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день победы в оренбуржье

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю личный состав и ветеранов Пограничных войск с Днем пограничника!

Суверенитет России немыслим без охраны территории, пределы которой определяются 
государственными границами. Во все времена защита рубежей Родины от посягательств 

извне была делом мужественных и самоотверженных людей. 
Охрану границы всегда доверяли лучшим из лучших.

Славные традиции предшественников хранят и продолжают сегодняшние пограничники. 
В современных условиях международной напряженности и продолжающихся попыток 

дестабилизировать общество, запугать нас угрозой терроризма на частях 
и подразделениях Пограничной службы ФСБ России лежит особая ответственность 

за безопасность границ Отечества. Оренбургские пограничники успешно 
справляются с поставленными задачами.

В профессиональный праздник я благодарю личный состав Пограничных войск области 
за службу! Желаю пограничникам и ветеранам службы, их родным и близким 

крепкого здоровья, мира и благополучия!
С Днем пограничника, друзья!

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Служба в Пограничных войсках во все времена требовала стойкости

и мужества, постоянной готовности к защите рубежей нашей страны. 
Для многих она стала профессией на всю жизнь. 

Личный состав подразделений, расположенных в Оренбуржье, 
достойно  выполняет поставленные задачи по борьбе с терроризмом, 

наркотрафиком, нелегальной миграцией, контрабандой товаров 
и оружия, обеспечивая мирную жизнь и спокойствие граждан. 

Мы гордимся нашими земляками, 
которые проходят службу на границе.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в ратном труде 
на благо Отчизны!

Председатель Законодательного собрания 
Оренбургской области 

С.И. Грачев

С Днем
пограничника!
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Субботник во имя памяти
29 апреля ветераны боевых дей-

ствий приняли участие в традицион-
ном субботнике, организованном ооо 
воов «боевое братСтво» у мемо-
риала памяти погибшим, ветеранам 
боевых действий в парке 50-летия 
СССр, в оренбурге.

Ветераны избавили от листвы и му-
сора парковую зону, протерли от пыли 
памятные доски, подновили надписи 
на плитах.

-Сегодня в Оренбурге проходит целая 
череда субботников. Все мы можем 
видеть, как наш город преображается, 
хорошеет на глазах. А этот мемориал 
– памятное место для всех участников 
боевых действий в Афганистане,- по-
ясняет председатель ООО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов.

По его словам, сегодня ветераны-
общественники активно работают над 
тем, чтобы к 30-летию вывода войск из 
Афганистана реконструировать парк и 
сам мемориальный комплекс.

-Необходимо обновить сам памятник, 
а также добавить плиты с именами 
ребят, которые погибли, исполняя 
воинский долг за пределами родины 
уже в наши дни,- подчеркивает Надыр 
Раимович. – Ведь основной своей за-

дачей мы ставим сохранение памяти 
для молодого поколения.

-Лично я прихожу сюда с 1987 года, 
когда этот памятник только начинали 
устанавливать, для нас, воинов, ис-
полнявших боевой долг в Афганистане,  
это место святое, - говорит директор 
АНО Центр «Содружество»Владимир 
Банников.

В субботнике приняли участие пред-
ставители различных общественных ве-
теранских  организаций, объединенные 
общим делом и желающие отдать дань 
уважения павшим товарищам. 

-Для понятия «Воин-интернациона-
лист» не существует срока давности. 
Своей акцией мы хотим показать по-
ложительный пример подрастающему 
поколению и напомнить, что мы еще 
в строю, - признались ветераны, при-
нявшие участие в субботнике. 

Отрадно, что вместе с ветеранами к 
памятнику пришли и школьники, учащи-
еся школы № 31.

-Уверена, что такие мероприятия 
важны для наших детей. Во-первых, 
положительного влияния труда никто не 
отменял, а во-вторых, - это и патриоти-
ческое воспитание. Ребята трудятся на 
благо любимого города, а также узнают 
историю из первых уст. Кстати, у нас в 
школе учились участники Афганских 
событий, мы поддерживаем с ними 
связь, приглашаем к нам на различные 
мероприятия, Уроки мужества,- рас-
сказывает учитель английского языка  
школы № 31 Елена Ковалева.

Завершился субботник дружеской 
фотографией на память. 

кристина нечаева

Праздник 
«зеленых фуражек»
ежегодно 28 мая все города и по-

селки российской Федерации еще 
ярче «окрашиваются» зеленью, в 
этот весенний день улицы наполня-
ются людьми в зеленых фуражках, 
ведь именно в этот день в нашей 
стране с 1918 года отмечается про-
фессиональный праздник стражей 
государственных рубежей - день 
пограничника.

В первой половине мая с подрас-
тающим поколением ветеранами-по-
граничниками проведена очередная 
череда Уроков мужества и экскурсий в 
музеи военной направленности, в пе-
риод с 23 по 27 мая прошло посещение 
школьниками военных городков под-
разделений  Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
в городах Орске, Кувандыке, Соль-
Илецке и районных центрах Ташла, 
Илек, Первомайский, Акбулак, Дом-
баровский, Светлый, Адамовка. При 
этом в гостях у нынешнего поколения 
пограничников смогли побывать ребята 
не только из приграничных городов 
и районов области, были организо-
ваны выезды на границу мальчишек 
и девчонок из Медногорска в Куван-
дык, а в Ташлу из средней школы № 
4 г.Сорочинска (именно этой школе 
планируется присвоить имя погибшего 
в 1964 году при выполнении задачи 
по охране Государственной границы 
СССР пограничника-оренбуржца Алек-
сандра Сидоровнина). В первые дни 
июня ветераны границы проведут Урок 
мужества со студентами Оренбургского 

колледжа экономики и информатики 
в Оренбургском Народном музее за-
щитников Отечества имени генерала 
М.Г.Черняева.

Вся предпраздничная неделя на-
сыщена спортивными и ритуальными 
мероприятиями, которые будут прове-
дены не только в г.Оренбурге. Сначала 
ветераны-пограничники проведут това-
рищеские встречи по волейболу и ми-
ни-футболу с ветеранами Управления 
ФСБ России по Оренбургской области. 

25 мая на учебном полигоне Управ-
ления МВД России по Оренбургской 
области Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской области 
провело традиционный турнир по 
стрельбе из автомата Калашникова 
АК-74, в котором приняли участие 
команды, представляющие органы 
государственной власти и силовые 
структуры Оренбургской области, а 
также ветераны Пограничных войск и 
ветераны военной службы. 

В эти же дни в ознаменование Дня 
пограничника установлены сразу 2 
памятных знака - 26 мая в г.Бузулуке 
рядом с мемориалом «Вечный огонь» 
состоялось открытие памятника «По-
граничникам всех поколений», а 28 
мая в парке имени Ленина районного 
центра Саракташ появится символи-
ческий пограничный столб. В городе 
Орске после реставрации памятный 
знак пограничникам открылся на про-
спекте Мира у мемориала «Воинам-
интернационалистам».  

27-28 мая в бойцовском клубе бой-
цовском клубе «Coliseum» (г.Оренбург 
пер.Свободина 4) будет проводится 
I-ый открытый областной турнир по 
рукопашному бою, посвящённый 
памяти героев-пограничников. Вете-
ранами-пограничниками учреждены 
специальные призы для отличившихся 
участников соревнований.

Накануне Дня пограничника у здания 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области с ветерана-
ми-пограничниками проведен «Боевой 
расчет» и прошло возложение цветов 
к памятному знаку «Пограничникам, 
выполнившим приказ на охрану Госу-
дарственной границы». 

павел петров

Дорогие друзья!
Пограничники, кадровые военные и отслужившие на рубежах родины срочную служ-
бу! Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем пограничника!
На протяжении истории России пограничники надежно охраняли ее рубежи, пре-

секали любые попытки нарушить государственную границу.
Первыми встречая врага, 

отражали любые посягательства на территориальную целостность страны. 
Служба в погранвойсках требует бдительности, умения грамотно действовать

в непредвиденных ситуациях, высокой профессиональной подготовки, готовности 
отдать жизнь ради защиты наших близких, соотечественников. Поэтому в этот 

праздничный день мы обязательно соберемся, скажем друг другу самые важные 
слова и, главное, мы всегда будем помнить о подвиге солдат и офицеров 

пограничных застав в годы Великой Отечественной войны, в периоды локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 

Наш приграничный регион имеет самый протяженный участок 
российско-казахстанской границы, поэтому наш долг в воспитании нового поколе-

ния, которое достойно продолжит лучшие традиции русских воинов. 
Горжусь тем, что я также причастен к святому делу по охране государственной 

границы. От всей души желаю вам, дорогие пограничники, здоровья и благополучия, 
любви и счастья, преданных друзей и успехов в ратном труде на благо нашего 

Отечества! Желаю вам успехов в службе, здоровья.  
Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги» - 

директор филиала «Оренбургэнерго»  
В.Ф. КАЖАЕВ

Уважаемые пограничники!
Регулярная охрана российских рубежей началась более пятисот лет назад,

 и все эти годы пограничники при охране границы проявляли мужество, 
стойкость и героизм. 

Подвиги защитников Брестской крепости и острова Даманский - яркое тому
подтверждение. Навсегда в наших сердцах и памяти имена тех, 

кто сложил головы, защищая Родину, почёт и уважение прошедшим годы 
Великой Отечественной войны, 

и тем, кто участвовал в боевых действиях, охраняя границы Отечества.
 Для многих россиян, всегда с уважением относившихся к ратной службе «зелёных
фуражек», это значимый праздник. Пограничники ощущают это особое отноше-

ние государства и жителей великой России к своим  защитникам. 
Выражаю уверенность, что рубежи России и впредь будут под надежной охраной 

и граница всегда будет священна и неприкосновенна, ведь на страже покоя 
и безопасности Отчизны сегодня стоят профессионалы, чья жизнь связана 

со службой, для которых  граница - это жизнь и судьба. 
Многих оренбуржцев,  как  жителей приграничного региона, можно считать 

пограничниками, так как проживая на рубежах родины Вы «исполняете обязанно-
сти» по защите и охране государственной границы РФ и фраза «Границу охраняет 

весь народ» тому прямое подтверждение.
В эти праздничные и знаменательные для всех стражей границы дни, желаем

 действующим пограничникам, ветеранам границы крепкого здоровья 
и  благополучия. Всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

Огромного счастья, уверенности в надежности границ нашего Отечества 
и мирного неба над головой, уважаемые оренбуржцы!

Председатель Оренбургского областного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Н.Р. Ибрагимов
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воСпитание патриотизма – 
Дело общее

в очередном интервью на вопросы 
газеты «контингент» отвечала вице-
губернатор – заместитель председа-
теля правительства оренбургской 
области по внутренней политике вера 
баширова.

– Насколько реально се-
годня заложить в школе 

основы религии, культуры? как 
это могло бы способствовать 
воспитанию молодежи в духе 
патриотизма, гражданской ответ-
ственности?

– Наша страна – светское государство, 
где каждому, согласно демократическим 
принципам и Конституции Российской 
Федерации, гарантирована свобода ве-
роисповедания, свобода совести. Одно-
временно с ослаблением советской 
идеологии, в общественном сознании 
начался поиск новых идеологических 
основ.

Вот на этом переломном этапе про-
изошел возврат к традиционным че-
ловеческим ценностям. А их главными 
носителями были и остаются традици-
онные религии.

Сегодня духовно-нравственное про-
свещение и воспитание подрастающего 
поколения невозможно без изучения ос-
нов мировых религий и участия предста-
вителей духовенства в общественной и 
просветительской деятельности.

В многонациональной Оренбургской 
области накоплен уникальный опыт 
взаимодействия с традиционными 
конфессиями, наиболее крупной из ко-
торых является Русская Православная 
Церковь. В области действует Коорди-
национный совет по взаимодействию 
Министерства образования области с 
Оренбургской митрополией РПЦ, в ко-
тором постоянными участниками явля-
ются представители всех традиционных 
религий. Одной из функций Совета яв-
ляется координация преподавания в об-
разовательных учреждениях дисциплин 
религиоведческой направленности. 

Ежегодно в области проходят практи-
ко-ориентированные семинары-совеща-
ния с руководителями и педагогами об-
разовательных учреждений, конкурсы, 
олимпиады и другие мероприятия по 
духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию, приуроченные к цер-
ковным и государственным праздникам. 
В качестве примера могу привести меж-
региональные Богородице-Рождествен-
ские образовательные чтения, в которых 
ежегодно участвуют более 700 человек.

При этом подчеркну, что выбор рели-
гии, основы которой он будет изучать, 
делает сам школьник. Воспитательный 
потенциал современной школы значи-
тельно возрос благодаря интеграции 
традиционных гуманитарных дисциплин 
с религиоведческими предметами и 
курсами. Благодаря более глубокому 
изучению истории Отечества, культуры, 
традиций и обычаев народов, населяю-
щих Россию. И, конечно, начал тради-
ционных религий в рамках хорошо за-
рекомендовавшего себя курса «Основы 
религиозных культур и светской этики».

В школах  области успешно реали-
зуются тематические программы и 
проекты, развиваются детские фоль-
клорно-этнографические объединения 
и творческие коллективы. Ценностные 
представления о морали, об основных 
понятиях этики, тема нравственного 
выбора обсуждаются на тематических 
часах во всех общеобразовательных 
организациях области.

Практически во всех муниципалитетах 
области уже более пяти лет действуют 
65 базовых площадок по изучению во 
внеурочной деятельности спецкурса 
«Основы православной культуры» с 
общим охватом свыше 5 тысяч школь-
ников.

В системе дополнительного образо-

вания реализуются 33 дополнительные 
общеобразовательные программы по 
духовно-нравственному воспитанию, в 
66 детских объединениях этой направ-
ленности занимается около 2 тысяч 
учащихся.

Тесное взаимодействие с мусульман-
ским духовенством, совместная дея-
тельность, направленная на укрепление 
традиционного ислама помогают нам 
преодолевать негативные экстремист-
ские тенденции, пресекать попытки рас-
пространения в области радикальных 
идей, в особенности среди молодежи.

К сожалению, молодые люди в силу 
возраста, точнее, духа противоречия, 
свойственного большинству людей на 
определенном возрастном этапе, под-
вержены влиянию именно деструктив-
ных, «бунтарских» идей. Зачастую им 
не хватает жизненного опыта, чтобы 
распознать зло за красивыми словами. 
Противопоставлять попыткам идеоло-
гической вербовки нашей молодежи 
мы должны традиционные ценности – 
семейные, культурные, патриотические, 
религиозные.

– Как могли бы участвовать 
в процессе воспитания 

молодого поколения обществен-
ные организации ветеранов 
боевых действий, и как строится 
взаимодействие власти и вете-
ранских объединений?

– Людей, которых объединяют обще-
ственные организаций ветеранов боевых 
действий, надо в первую очередь привле-
кать к работе с воспитанниками военно-
патриотических клубов и объединений, 
действующих на базе образовательных 
организаций области. Ветераны могут 
делиться своим жизненным опытом, 
рассказывать о героических событиях, 
ставших историей, служить примером 
для подрастающего поколения.

Правительство области и муниципаль-
ная власть поддерживают все патриоти-
ческие начинания ветеранских объеди-
нений, ориентированные на молодежь.

- Как идет в области работа 
с молодежью? каковы 

нормативная база и особенности 
молодежной политики в оренбур-
жье?

- Сейчас в Оренбуржье действует че-
тыре региональных закона, регламенти-
рующих молодежную политику: «О госу-
дарственной молодежной политике», «О 
государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений», 
«О Молодежном парламенте» и «О де-
ятельности органов молодежного само-
управления».

Непосредственно работой с моло-
дежью и реализацией всех целевых 
государственных программ, касающихся 
молодежи, занимается департамент 
молодежной политики Оренбургской 
области, созданный в 2012 году по реше-
нию Губернатора Юрия Александровича 
Берга. 

В числе особенностей областной моло-
дежной политики, можно отметить то, что 
региональную концепцию работы с моло-
дежью Оренбургская область разработа-
ла одной из первых в стране, в 1994 году. 
С тех пор это направление работы власти 
значительно усовершенствовалось, и 
сегодня молодежная политика региона 
направлена на поддержку талантливой 
молодежи, обеспечение равных воз-
можностей для всех представителей 
молодого поколения, решение наиболее 
острых социальных вопросов, развитие 
патриотической работы и волонтерства, 
а также взаимодействие с обществен-
ными объединениями молодежи и их 
поддержка.

Во многом благодаря этой работе 
молодежь Оренбуржья сегодня активно 
влияет на социальное и экономиче-

ское развитие региона, а молодежные 
объединения играют заметную роль в 
обществе.

- Значит, молодежь участвует 
в работе патриотической 

направленности?
- Да, воспитание патриотизма – дело 

общее. И, как я уже говорила, участву-
ют в этом деле все органы власти и все 
общественные институты, в том числе и 
молодежные. Президент России Влади-
мир Владимирович Путин неоднократно 
говорил о том, что у нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма. В Оренбург-
ской области система патриотического 
воспитания выстроена и отлажена. 

В 2016 году накопленный опыт и 
лучшие региональные практики патри-
отического воспитания были сведены 
в единую государственную программу 
«Патриотическое воспитание и допри-
зывная подготовка граждан в Орен-
бургской области», рассчитанную до 
2020 года и основанную на положениях 
государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

Для реализации основных меропри-
ятий региональной программы создано 
государственное казенное учреждение 
«Региональный центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
граждан (молодежи) Оренбургской об-
ласти».

В августе 2016 года в Оренбургской об-
ласти создано региональное отделение 
Всероссийского военно-патриотического 
детско-юношеского общественного дви-
жения «Юнармия». В настоящий момент 
в области создано 41 местное отделение 
движения, в которые вошли 148 отрядов 
юнармейцев общей численностью 3525 
человек.

Ежегодно десятки тысяч учащихся 
Оренбуржья становятся участниками 
областных военно-спортивных сорев-
нований «Зарница», которые являются 
действенным методом подготовки мо-
лодежи к военной службе. Наиболее 
масштабным мероприятием этого на-
правления являются военно-спортивные 
соревнования «Зарница» для мальчишек 
и девчонок в возрасте 14-16 лет. 

В 2016 году четвертый раз Оренбург-
ская область стала площадкой для про-
ведения окружной военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья», участни-
ками которой традиционно становятся 
команды-победительницы областных, 
республиканских и краевых военно-спор-
тивных соревнований «Зарница» из 14 
субъектов Приволжского федерального 
округа. Основной темой  военно-спор-
тивной игры «Зарница Поволжья-2016» 
стало героическое прошлое России, 
жизнь и подвиги Героев Отечества. В 
рамках мероприятия организованы 
тематические выставки и встречи с 
ветеранами-фронтовиками, Героями 
России, показаны документальные и 
художественные фильмы. 

Состязательная программа игры 
включала в себя 15 военно-прикладных 
дисциплин, и победителями в общеко-
мандном зачете игры в четвертый раз 
стала команда Оренбургской области из 
ЗАТО Комаровский, участвовавшая  во 
Всероссийской военно-спортивной игре 
«Победа!» в Городе-герое Волгограде.

- Вера Ириковна, одним из 
самых острых вопросов 

для молодежи остается жилищ-
ный вопрос. как в области обсто-
ит дело с обеспечением молодых 
семей жильем?

- Оренбургская область принимает 
активное участие в реализации Всерос-
сийской программы «Жилище». За 14 
лет действия программы 11 744 молодые 
семьи Оренбуржья смогли приобрести 

собственное жилье. Сегодня в списках 
участников программы состоит более 26 
000 молодых семей. 

В 2016 году помощь в приобретении 
жилья в виде социальных выплат на при-
обретение жилья получили 647 молодых 
семей, из них 394 семьи – многодетные

В 2017 году на реализацию программы 
запланированы средства в объеме 435,5 
миллиона рублей, из которых более 
189,6 миллиона  выделены из областного 
бюджета, более 138,3 миллиона – из фе-
дерального и 107 миллионов рублей – из 
муниципальных бюджетов. 

Благодаря социальным выплатам в 
этом году приобретут жилье 426 моло-
дых семей. 

- И заключительный вопрос: 
вы говорили о возросшей 

роли молодежных общественных 
организаций. а как осуществляет-
ся их поддержка?

- В этом отношении в Оренбургской об-
ласти накоплен богатый опыт. Традици-
онно проводятся грантовые конкурсы по 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих молодежных и детских 
общественных объединений. 

В 2016 году сумма грантового фонда 
составила более 15 миллионов рублей, 
а победителями конкурса стали семь 
общественных организаций, работа 
которых ориентирована на поддержку 
талантливой молодежи, гражданское и 
патриотическое воспитание, формирова-
ние правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей и вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность и другие 
актуальные направления молодежной 
политики.

Кроме того в прошлом году сразу три 
оренбургских проекта стали обладате-
лями грантов Национального благотво-
рительного фонда:

- проект «Герои Оренбуржья – Герои 
Победы!» (организация поисковых экс-
педиций на территории Волгоградской, 
Новгородской, Ленинградской областей) 
получил поддержку в размере 980 тысяч 
рублей;

- проект «Дорогами наших дедов» (из-
учение истории 200-йдивизии, сформи-
рованной в Чкаловской области) – 500 
тысяч рублей;

- проект «Поисковик 21 века» (ком-
плекс обучающих мероприятий для 
поисковиков области, в том числе курсы 
повышения квалификации для руково-
дителей поисковых объединений При-
волжского федерального округа) – 807 
тысяч рублей.

Также федеральную грантовую под-
держку в размере 200 тысяч рублей 
получил проект  мемориал «Имена из 
солдатских медальонов», представлен-
ный на Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Таврида–2016» 
студентами Оренбургского государ-
ственного университета, входящими в 
военно-патриотический поисковый клуб 
«Патриот Отечества».

николай мельнИков 
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живут у нас в городе много вете-
ранов-фронтовиков, про которых 
можно книжки писать. у каждого своя 
трагическая интересная  смелая 
история жизни и воспоминания о 
великой отечественной войне. 

Некоторые из фронтовиков под 
опекой у ветеранов-пограничников. 
Это радует. Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской обла-
сти старается не забывать каждого 
своего товарища, фронтовиков-по-
граничников в  профессиональный праздник обя-
зательно посещают, приезжают с поздравлениями и 
подарками. Так не забывают, чтут и любят погранич-
ники-ветераны участника Великой Отечественной 
войны Георгия Аверьяновича Шерстнева, который 
служил в 10-ом пограничном полку, закончил войну 
в Австрии в 1945 году. После окончания войны в 
течение года продолжал служить в Пограничных 
войсках на западной границе.

Георгий Шерстнев родился 19 апреля 1920 года. 
Многодетная семья жила тогда в Андреевке Челябин-
ской области.  В деревне мальчишка окончил  четыре 
класса, а затем Шерстневы переехали в шахтерский 
город  Копейск. И Георгий продолжил учиться  в 
фабрично-заводском училище, на формовщика. 
Принимали туда, правда, после пяти классов. Годик  
себе «приписал»,  поэтому  и поступил учиться. Так 
началась трудовая биография будущего погранич-
ника. После училища работал в «горячих» цехах Ко-
пейского рудоремонтного завода, на формовке. Для 
подростка это очень тяжелая работа, кто в литейке 
работал, тот знает, что это такое.  Вот и подумал тог-
да устроиться парень в городскую типографию, она 
находилась через дорогу, на той же улице Ленина. 
Устроился разнорабочим, а потом стал резчиком 
бумаги. В типографии тогда печатали городскую 
газету «Копейский рабочий» и разные многотиражки. 

Военная служба его началась в 1940 году, тогда 
его призвали в Красную армию. Служил он в Ир-
кутске в Пограничных войсках. 21 июня 1941 года  
рота была в лагерях, парня назначили дневальным. 
Ранним-ранним утром неожиданно  в лес приехала 
машина, из нее выскочил военный и приказал под-
нять всю роту, отменить зарядку и собрать всех возле 
радио, поскольку будет важное объявление. Так все 
услышали о начале Великой Отечественной войны…

В срочном порядке молодых бойцов определили 
в снайперскую роту и отправили на фронт. В дека-
бре 1941 года в Новосибирске сформировали 137-й 
полк НКВД, куда попал и Шерстнев. Всем солдатам 
и офицерам раздали шубы, валенки и отправили  
на Волжский фронт. Перед защитниками границы 

стояла основная задача — охранять тыл, ловить 
шпионов и диверсантов, при необходимости при-
нимать участие и в боях.

- Помню, как шутили на войне. Мы в окопе сидим, 
пытаясь прикурить, чиркаем камень о камень, а нем-
цы рядом, всё слышат, кричат нам: «Эй, рус, выходи, 
дадим прикурить!». У них-то зажигалки. Бывало, кри-
чали и так: «Рус, выходи, дадим хлеб и 500 граммов 
водки». В наших рядах находились остряки, в ответ 
кричали: «Да нам тут и по 700 дают, а не хватает!». 
Шутки шутками, а высуни под них голову –  отстрелят.

Голодать, конечно, приходилось периодически. 
Иной день 2-3 сухарика в сутки — радость. На пере-
довую отправляли, там питание лучше: целый коте-
лок супа в придачу к сухарям! Хоть и три горошины 
гоняешь в этом котелке, а все же суп, - вспоминает 
Георгий Аверьянович. 

У фронтовика три награды, которыми он гордится: 
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За  
взятие Вены». Несмотря на то, что участвовал в 
обороне Ленинграда, как раз в блокадный период, 
медаль почему-то  не дали. Как-то так вышло, что не 
оказался в списке награжденных. Ответ из Госархива 
ФСБ, что военнослужащие 10-го пограничного полка 

за участие в героической обороне Ленингра-
да награждались медалью 

«За оборону Ленин-
града», приходил,  но 
в списках награжден-
ных Г.А. Шерстнев не 
значился. Может быть,  
потому что воевал он 
уже к тому времени в 
составе 2-го Украинского 
фронта. За всю войну  не 
было у нашего земляка 
ни одного ранения. Лишь 
под Будапештом получил 
контузию. Практически 
под  ногами разорвалась 
мина. Шерстнев три дня 
пролежал в госпитале, но 
больше не выдержал, ушел. 
Боль унялась, и боец сбежал 
в свой полк.

- В моей жизни так совпало, 
что объявление о начале и 
конце войны я услышал, когда 
был в наряде. Связной бегал и 

кричал о победе. В этот момент у всех на глазах были 
слезы…  День Победы я встречал в Австрии. Домой 
в Россию мы отправились не сразу. Оставалась еще 
работа. Мы ездили по лесам и собирали остатки 
прячущихся врагов. Отправляли их колоннами на 
сборный пункт. У пленных отрывали пуговицы и за-
бирали ремни. Участвовал я и при отправке власов-
цев. Один из них сорвал награды с груди и бросил на 
землю. Некоторые прятали ордена в карманы. Мы 
заставляли изменников вешать награды на грудь. 
Пусть все видят, как отмечали их подвиги против 
Родины гитлеровцы, - гордо рассказывает 97-летний 
ветеран-пограничник.

Георгий Аверьянович  прошел тысячи километров, 
освобождая свою страну, а также Венгрию, Румынию 
и Австрию от фашистских захватчиков. 

А после войны работал в Копейской типографии. 
Выйдя на пенсию, вел переплетный кружок на город-
ской станции «Юных техников», учил ребят перепле-
тать книги. Возможно, именно такой  его беспокойный 
характер и продлевает жизнь ветерана-фронтовика.

Весной 2015 года в стране проводилась Эстафета 
Победы, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Оренбургская 
область принимала Эстафету Победы с 25 марта по 
5 апреля. Она прошла вдоль оренбургского участка 
государственной границы Российской Федерации, 
преодолела более двух тысяч километров. На митин-
ге 31 марта 2015 года из рук представителей власти 
получил тогда свою юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и памятные подарки пограничник  Великой 
Отечественной войны Георгий Шерстнев. Держал он 
в тот день в руках и Кубок Эстафеты Победы. 

нина брежнева
на снимках: 

А.В. Шерстнев 1) С Кубком Эстафеты Победы, 
март 2015г.

2)  Австрия,1945 г.

28 мая – день погранИчнИка

Дорогие Друзья, 
СоСлуживцы, уважаемые ветераны!

От имени руководства Международного Союза обще-
ственных объединений ветеранов пограничной службы 
поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА! 

Этот день навсегда останется в памяти тех,  кто отдал 
границе часть своей жизни. Как сказал один известный 
киногерой «Есть такая профессия - Родину защищать» - 
это в полной мере относится ко всем пограничникам, еже-
дневно и ежечасно, каждый на своем месте, выполняет 
свою задачу, а в целом все мы решаем одну из главней-
ших задач любого государства - задачу по охране Госу-
дарственной границы. Вспомним всех своих товарищей 
и сослуживцев, с которыми прошли этот нелегкий путь. 

В этот праздничный день желаю всем воинам границы 
крепить боевое братство, заложенное предыдущими 
поколениями. Беречь мир и добрососедские отношения 
с соседними государствами, как основу безопасности от 
преступных посягательств со стороны враждебно настро-
енных элементов, пытающихся нарушить наше единство. 

От всей души желаю Вам. дорогие друзья, вашим се-
мьям доброго здоровья, долгой и плодотворной жизни, 
благополучия, счастья, успехов, добра и удачи, неисся-
каемой жизненной энергии и оптимизма, мирного неба 
над головой. 

Председатель Координационного совета 
Международного Союза общественных 

объединений ветеранов пограничной службы
 генерал-полковник  а. м. еремин

Дорогие пограничники!
От имени Совета Общественного объединения вете-

ранов (пенсионеров) Пограничной службы Оренбург-
ской области «Пограничник Оренбуржья» поздравляю 
действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ 
России и всех, кому в разные годы выпала честь служить 
в легендарных Пограничных войсках на самых разных 
участках Государственной границы нашего Отечества, 
с профессиональным праздником – Днем пограничника! 

Для каждого, кто хотя бы 2 года, служил в Пограничных 
войсках, это святой день, ведь каждый из нас помнит 
слова «Не каждому дано право ходить по последним 
метрам родной земли, это право дано воинам в зеленых 
фуражках». Спустя многие годы граница остается в нашей 
памяти и наших сердцах, и до сих пор по ночам часто 
снится граница. Надевая в этот день бережно хранимую 
пограничную форму и фуражку, мы вспоминаем службу 
на последнем рубеже и отдаем дань памяти погранични-
кам всех поколений, погибшим при выполнении задач по 
охране Государственной границы Отечества.

Ровно год остается до 100-летнего юбилея со дня 
образования овеянных славой Пограничных войск, все 
это время стражи границы ощущали огромную любовь, 
поддержку и уважение со стороны граждан нашей 
страны. В преддверии юбилейной даты Общественное 
объединение ветеранов (пенсионеров) Пограничной 
службы Оренбургской области «Пограничник Оренбур-
жья» обратилось ко всем действующим сотрудникам 
Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской 
области и жителям Оренбуржья и ветеранам-погранични-
кам поддержать инициативы по подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня образования органов 
пограничной охраны.

Выражаю уверенность, что этот год пройдет под эгидой 
этого славного юбилея, наши инициативы уже начали 
воплощаться в жизнь, мы активно проводим работу по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. В канун Дня пограничника 2017 года появятся 
памятные знаки в городе Бузулуке и поселке Саракташ, 
откроется обновленный памятник пограничникам в городе 
Орске, общим для каждого из них станет наличие красно-
зеленого пограничного столба.

Призываю всех оренбургских ветеранов границы к объ-
единению в составе  Общественного объединения вете-
ранов (пенсионеров) Пограничной службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья», продумать вопрос 
установки мемориалов и увековечиванию памяти погра-
ничников всех поколений, общими усилиями восстановить 
установленный в городе Сорочинске памятник оренбуржцу-
пограничнику Александру Сидоровнину, погибшему при 
выполнении приказа на охрану Государственной границы.

  В этот праздничный день желаю всем, для кого святы 
слова «Государственная граница священна и непри-
косновенна», вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни в мире и счастье, добра, удачи и 
благополучия! Низкий поклон пограничникам-ветеранам 
Великой Отечественной войны, вечная память нашим 
друзьям-сослуживцам, «ушедшим в вечный дозор».

Мы пограничники и этим гордимся! С праздником вас, 
уважаемые друзья и собратья пограничники!

председатель Совета общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров)

пограничной  Службы  оренбургской  области 
«пограничник оренбуржья», 

полковник запаса  п.в. макаров

С войной 
шутки Плохи
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в канун празднования дня великой 
победы, 8 мая, прошли традиционные 
возложения цветов к мемориалам и 
памятникам в честь оренбуржцев, 
защищавших родину от фашистских 
захватчиков во время второй миро-
вой войны, а также воинов-интерна-
ционалистов и участников боевых 
действий, исполнявших свой служеб-
ный долг в локальных войнах.

В торжественных мероприятиях приня-
ли участие представители Оренбургской 
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов и ветеранского со-
общества – ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», ОРО «Братство» ИВА и других.

Ранним утром ветераны и участни-
ки войны в Афганистане отдали дань 
памяти своим сослуживцам и жителям 
Оренбургской области, погибшим при 
исполнении воинского и служебного 
долга за пределами нашей страны. Они 
возложили венки к Мемориалу памяти 
ветеранов боевых действий в парке 
50-летия СССР и гвоздики у фамилий 
своих однополчан, оставшихся на полях 
сражений.

Следующей остановкой стал Мемо-
риал памяти у Вечного огня на проспекте 

Победы областного центра. Здесь собра-
лись представители областной и городской 
органов власти, министерств и ведомств, 

промышленных предприятий и организа-
ций, общественных объединений, студен-
чества, простые горожане, пришедшие 

поклониться своим предкам, отдавшим 
жизнь за свою страну и мирную жизнь.

 Минутой молчания почтили оренбурж-
цы память миллионов советских солдат, 
благодаря самоотверженности и герой-
ству которых мы встречаем каждую весну 
под мирным небом. В этот торжествен-
ный момент смолк даже птичий щебет! 
Сама природа скорбила о погибших!

Церемонию возложения венков открыл 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. За ним к Вечному огню проследо-
вали все собравшиеся, склоняя головы 
перед символом памяти, скорби и По-
беды великого народа в великой войне. 

Тожественные мероприятия продолжи-
лись в выставочном комплексе «Салют, 
Победа!», где также были возложены 
цветы к памятнику. Здесь же был произ-
веден памятный залп в честь погибших 
в Великой Отечественной. Оренбуржцы 
вместе со всей страной празднуют  самый 
главный праздник всех времен и столетий!

ольга Соловьева

в празднИчном Строю

Этот День побеДы!

Парад Победы 
в оренбурге

оренбуржье широко отметило 72-ю годовщину победы в великой 
отечественной войне.

Утром, 5 мая, на перроне станции Оренбург участники митинга: служащие 
и рабочие оренбургской территориальной организации ЮУЖД, студенты 
САМГУПС, школьники, ветераны войны и труда проводили в дорогу пасса-
жирский состав. Во главе цепочки вагонов пыхтел  черный паровоз «Лебедь». 
Сколько паровозов, «запряженных» в эшелоны с людьми и техникой,  ушли 
от этого перрона в 1941-45 годах на Запад, навстречу войне… Сколько их 
вернулось с ранеными в вагонах, а затем, начиная с мая 1945, с воинами-
победителями? И вот по традиции такой поезд везет причастных к Победе 
на запад. Все меньше в вагонах тех,  кто воевал, время собирает свою жатву, 
формируя новые подразделения Бессмертного полка. 

Сергей Грачев, председатель Законодательного собрания напомнил об этом 
движении на запад, на фронт, почтил память тех, кто не вернулся с войны. 

Сели в вагоны те, кто трудился для Победы, и пошел, разгоняясь, паровоз…
Тем временем на улице Советской, по которой уходили когда-то колонны 

молодых выпускников военных училищ, собрались студенты оренбургских 
вузов и учащиеся городских школ. В танцевальном празднике «Вальс Побе-
ды» принял участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Участники 
исполнили «Майский вальс». Всего в Оренбурге в акции приняли участие 
более 7 тысяч человек. 

9 Мая на площади имени Ленина в Оренбурге состоялся праздничный 
парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Принимал парад командующий 31-й ракетной армией, начальник 
Оренбургского гарнизона генерал-лейтенант А.Г. Кулай.

К гостям парада, ветеранам Великой Отечественной войны, обратился 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг:

- День Победы по праву считается главной датой воинской доблести и 
трудовой славы России. И наш народ – народ великой, многонациональной 
страны победил в этой войне. Победил благодаря своему единству и брат-
ству, благодаря любви к Отчизне и беззаветной вере в Победу. Губернатор 
также подчеркнул, что тысячи наших земляков с честью прошли горячие 
точки, выполняя интернациональные и миротворческие миссии, приказы 
руководства страны.

Губернатор тепло поздравил ветеранов, заявив, что они являются гордо-
стью Оренбуржья. По площади прошли военные подразделения, колонна 
ветеранов военной службы и участников локальных войн. 

Вечером по проспекту Победы прошел Бессмертный полк. Тысячи орен-
буржцев пронесли в руках портреты своих дедов и прадедов, воевавших и 
победивших в Великой Отечественной войне.

Поздно вечером над Оренбургом прогремел праздничный салют.
9 Мая, в День Победы, прошли в СКК «Оренбуржье» финальные бои пер-

венства России среди юниоров по боксу. Наши боксеры отметили праздник 
двумя золотыми наградами. Их завоевали Рустам Бисимбаев (вес 75 кг.) и 
Алексей Зобнин (вес 91кг. +). Бронзовая награда досталась Дмитрию Вино-
градову в весе до 49 килограммов. Это был спортивный подарок к празднику.

алексей мИХалИн

взроСлые и Дети еДины 
на наШеЙ планете

   72 года назад  была подписана капиту-
ляция фашистской германии в потсдаме. 
С тех пор  прошла 71 весна, когда мир 
встречает этот праздник, праздник со 
слезами на глазах. 

За годы с момента завершения Второй ми-
ровой войны  уже не стало многих ветеранов 
войны. Стало меньше и тружеников тыла. 
Постарели дети войны. Но этот день не забыт. 
Он живет в памяти людской. 

На протяжении  времени со Дня Великой 
Победы в мае 1945 года воспитанием подрас-
тающего поколения занимались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. В современном 
мире  руководство нашей страны поставило 
задачу по  патриотическому воспитанию мо-
лодежи перед организациями ветеранов-
участников боевых действий.

72-ой годовщине Великой Победы были 
посвящены два мероприятия, проведенные  
накануне в ДК «Великан» города Орска. 
Инициатором и организатором встречи стал 
член правления Орского отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир Носов. 

Совсем недавно Владимир Викторович был 
членом Новотроицкого отделения общества, 
но судьба бросила его на ответственную ра-
боту в Орск. И здесь  ветеран Афганистана 
и участник событий в Чеченской Республи-
ке, майор внутренней службы в отставке, 
старается наладить работу  и вывести ее на 
уровень своих коллег из Новотроицка. 

Поддержать начинания  приехали члены 
новотроицкого городского  отделения. Они не 
могли поступить по-другому - ведь  вместе с 
Владимиром Носовым в Новотроицке было 

проведено не одно мероприятие. В Новотро-
ицке его знают и ценят.

Перед теми, кто знаком с ужасами войны,  
с праздничным концертом выступили дети 
из ДК «Орион», Орского индустриального 
техникума и школы №49. Ребята исполнили 
песни и танцы, посвященные Родине и Дню 
Победы. Завершили праздничную программу 
представители Новотроицкого отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ветераны 
Афганистана, Евгений Потемкин и Вячеслав 
Пустовалов исполнили авторские песни под 
гитару.

Вместе с новотройчанами поддержал меро-
приятие  председатель   РСВА  города Орска 
Роман Сагритдинов.

А пока взрослые наслаждались музыкой, 
пели песни военных лет и вспоминали о жиз-
ни во время войны, дети стали участниками 
XXV открытого городского турнира по на-
стольному теннису. Весело порхали ракетки 
в руках ребятни, и прыгал мячик. Нешуточные 
баталии велись за теннисными столами. 
Победителям турнира вручили грамоты от  
организации «БОЕВОГО БРАТСТВА» города 
Орска. 

Спонсором встречи ветеранов и теннисного 
турнира выступил банк «Акцепт». Это уже 
не первый  проект  ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», реализованный совместно 
с банком. Руководство банка считает, что 
нельзя забывать о  старшем поколении и не-
обходимо воспитывать в молодежи любовь к 
малой Родине. В этом цели банка и общества 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» совпадают.  

наталья князева
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нИкто не забыт

чтобы помнили3 апреля 2001 года на городском 
кладбище новотроицка собрались 
родственники, администрация горо-
да, однополчане и друзья олега васи-
льевича борщева. ему было всего 24. 

Олег Васильевич стал девятым в 
скорбном списке погибших в Чечне при 
наведении конституционного порядка. 
Во времена Великой Отечественной 
войны и конфликта в Афганистане  
советские парни неоднократно пока-
зывали чудеса выдержки и мужества. 
В современном мире российские во-
еннослужащие верны военным тради-
циям. Земля российская не оскудевает 
на героев!

 Один из таких героев – сержант Олег 
Борщев. Родился Олег в Новотроицке 
3 декабря 1976 года в дружной семье 
Надежды Михайловны и Василия Еме-
льяновича Борщевых. Это был второй 
ребенок в семье. Не только родители, 
но и сестра Ольга не чаяли души в 
малыше.

Как и все юные новотройчане, в дет-
стве Олег посещал детский сад №11. 
Затем была школа. Педагоги средней 
школы  №16 и сегодня,  вспоминая сво-
его ученика Олега Борщева, отмечают 
его трудолюбие, находчивость и стрем-
ление к знаниям.

Юноша занимался спортом в секции 
«Самбо-78» у тренера Василия Милкина 
и неоднократно поднимался на разные 
ступени пьедестала на городских со-
ревнованиях. Полученные спортивные 
навыки пригодились молодому человеку 
во время выполнения боевых заданий 
в Чечне.

Олег много читал, благо городская 
библиотека находилась в их доме. Оси-
лил книгу Владимира Попова «Шлак и 
сталь» в 14-летнем возрасте. Прочитал 
почти всего Чарльза Дикенса, Антона 
Чехова и Льва Толстого. Любимым про-
изведением стал роман Алексея Тол-
стого «Хождение по мукам». По словам 
мамы: «Читал много и запоем. Одна 
книга на столе, другая под подушкой».

Современные произведения тоже 
увлекали молодого человека. Книги 
Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 
золотая» и Анатолия Рыбакова «Дети 
Арбата» стали настольными. Из них 
юный Олег открывал для себя новые 
страницы в истории родной страны.

По завершении обучения в средней 
школе пошел работать слесарем в 
депо «Управления железнодорожного 
транспорта» ОАО «НОСТА» (ОХМК). 
Под руководством отца получил пер-
вые навыки обращения со слесарным 
инструментом сначала дома, а потом 

в мастерской по ремонту вагонов и 
локомотивов.

В 1994 году молодого человека при-
звали на срочную службу. Служил Олег 
Борщов в Казахстане. Это были по-
следние дни дислокации части в этой 
степной Республике. С 1996 года часть 
была перебазирована в Ульяновск. 
Мама Олега, Надежда Михайловна, 
очень переживала за сына, но из писем 
родители знали о том, что и в эти не-
простые времена обычные граждане 
Республики Казахстан к военнослужа-
щим относились лояльно.

После демобилизации бывший солдат 
Олег Борщев опять работал в вагоно-
ремонтном депо ОАО «НОСТА». Но 
зов армии был силен. С ноября 1999 
года по апрель 2001 года участвовал 
по контракту в наведении конституцион-
ного порядка в Республике Чечня. Был 
разведчиком. В одном из боев получил 
ранение. Долечиваться прибыл в родной 
город. Мать упрашивала сына еще раз 
не уходить на войну, но Олег решает за-
ключить еще один контракт. По словам 
Олега, «его тянуло туда, где стреляют, 
где ждут друзья». В ноябре 1999 года 
прибыл в Чечню.

За время I и II Чеченской войны сол-
датам Российской армии неоднократно 
пришлось столкнуться со средневековой 
жестокостью банд формирований. Что 

только не приходилось делать рос-
сийским солдатам! Вместе с другими 
солдатами сержант Борщев принимал 
участие в выгрузке мешков с челове-
ческими телами на железнодорожной 
станции Старопромысловского района 
города Грозного. В таком виде чеченские 
преступные группировки передавали 
российским властям тех, кто по какой-
либо причине попадал к ним в плен. 

Во время одной рядовой операции 
по сопровождению28 «КАМАЗОВ» с 

беженцами за пределы региона боевых 
действий отряд сопровождения вступил 
в неравный бой с одной из бандформи-
рований. Из конфликта вышли с мини-
мальными потерями. За эту операцию 
сержант Олег Борщев награжден орде-
ном Мужества.

Погиб герой из Новотроицка в горо-
де Грозном, возвращаясь после вы-
полнения боевого задания по охране 
района. Бронетранспортер с ребятами 
подорвался на фугасе. Погибли пятеро 
солдат и подполковник, четверо было 
ранено.Это случилось 22 марта 2001 
года, за два дня до долгожданного от-
пуска, где его ждали родители и люби-
мая. И он приехал домой. На этот раз 
навсегда.

На церемонии прощания заместитель 
военного коменданта Старопромыс-
ловского района Владимир Горшенин 
отметил, что «сержант Борщев четко 
выполнял любой приказ командира, 
всегда был подтянутый, смелый и ре-
шительный, заслуженно пользовался 
уважением в кругу боевых товарищей».

Встречаясь с матерью Олега Надеж-
дой Михайловной,понимаешь, что она 
тяжело переносит гибель сына. Она 
живет воспоминаниями о счастливом 
периоде жизни своей семьи, когда вся 
семья могла собраться полным соста-
вом за большим обеденным столом и 
поделиться новостями. Это время без-
возвратно ушло. 

Трагедия в Чеченской Республике 
отразилась на родителях Олега Борще-
ва. К этой потере они не были готовы. 
Вскоре ушел из жизни отец сержанта - 
ВасилийЕмельянович. Ему было трудно 
пережить потерю любимого сына. Дочь 
живет своей семьей. Воспитывает сына.

Недавно Надежда Михайловна из-
учила  компьютер и теперь осваивает 
просторы Интернета. Основной темой 
поисков матери Олега Борщева оста-
ется информация по событиям тех 
кровавых событий на Северном Кавказе 
и жизни города. Она активный читатель 
городских новостных сайтов.Надежда 
Михайловна мечтает о том, чтобы ма-
тери не теряли своих сыновей.

На школе, где учился кавалер ордена 
«Мужества», установлена памятная 
доска. Это небольшое напоминание 
живущим сейчас о том, что нужно знать 
и ценить прошлое. Наше прошлое - за-
лог счастливого будущего!

Мы ПаМЯтЬЮ Своей СилЬны
на татами спорткомплекса «Спар-

так» города новотроицка состоялось 
открытое первенство города по бое-
вым единоборствам.  в честь 26 ново-
тройчан, погибших в борьбе с между-
народным терроризмом, в поединках 
сошлись 110 спортсменов. 

Открытое городское первенство открыл 
заместитель главы города - руководитель 
аппарата Иван Филиппов. Иван Алексан-
дрович отметил, что «сегодня городское 
отделение ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» ведет большую организационную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи» и пожелал участникам побед. 

Совсем недавно город прощался с 
Игорем Завидым, погибшим при ис-
полнении воинского долга в Сирийской 
Арабской Республике. На церемонии 
открытия первенства минутой молчания 
почтили память  о герое. Его не забыли. 
Игорь Завидный навечно зачислен в 
ряды новотройчан, погибших в борьбе 
с международным терроризмом. Почет-
ными гостями на турнире стала семья 
погибшего героя. Маме Игоря вручена 
памятная медаль «Вечная память по-
гибшим воинам» как знак уважения за 
воспитание достойного сына Отечества, 
погибшего при его защите, и как символ 

вечной памяти различных поколений 
людей и ветеранов боевых действий о 
героическом подвиге сына.

В открытии первенства приняли уча-
стие представители городского отделе-
ния «БОЕВОЕ БРАТСТВО», участники со-
бытий в Афганистане: Сергей Карташов, 
Вячеслав Пуставалов, Сергей Заугольни-
ков.  Константин Скобарин представлял 

на турнире тех, кто участвовал в боях по 
наведению конституционного порядка  в 
Республиках Северного Кавказа.

Председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму города  Сергей 
Шапилов от имени города вручил пред-
седателю Правления  «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Благодарственное письмо  «За 
серьезное отношение к  спорту и проведе-

ние качественных спортивных состязаний  
во имя сохранения памяти погибших в 
борьбе с терроризмом и патриотического 
воспитания подрастающего поколения».

Открывая турнир, председатель Прав-
ления городского отделения ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Лоскутов вы-
сказал пожелание сделать турнир ежегод-
ным, а также отметил, что без финансовой 
поддержки предпринимателей города 
данный турнир мог бы не состояться. 
Вручая Благодарственные письма  спон-
сорам  турнира,  ООО «Товарищ-1», ООО 
«Электромаркет» и ООО «Урал-Продукт» 
Олег Геннадьевич пожелал, чтобы  тех, 
кто чтит память погибших, стало больше!

По завершении церемонии открытия 
первенства начались бои. На татами 
сошлись спортсмены по восточному 
единоборству «Кобудо». Захватываю-
щие сражения и мастерство владения 
приемами борьбы показали Владислав 
Южаков (тренер Александр Иванов) и 
Максим Киселев (наставник Игорь Шапи-
лов).  Бои с их участием запомнились не 
только зрителям, но  и участникам. Такого 
накала борьбы и упорства в стремлении 
к цели  давно не видел зал «Спартака»! 
Они по праву поднялись на высшую сту-
пень пьедестала почета.

полосу подготовила 
 наталья князева

новотроицкое городское отделение
 ооо воов «боевое братСтво»
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никита Федорович карацупа. С 
именем этого мужественного и ле-
гендарного человека связана целая 
эпоха в истории пограничных войск 
Советского Союза. более 30 лет отдал 
он службе, на его личном счету - более 
400 задержанныхи 129 уничтоженных 
нарушителей границы.

После увольнения в запас, а затем и в 
отставку, Никита Федорович продолжал 
оставаться в строю, проводя большую 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Многие поколения 
защитников священных рубежей Совет-
ского Союза воспитывались, да и ныне 
воспитываются на примере безупречного 
отношения Никиты Федоровича к испол-
нению своего гражданского и воинского 
долга.

Родина высоко оценила заслуги леген-
дарного пограничника: он был награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны 1 степени, 
многочисленными медалями. В 1965 году 
был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза.

Никите Федоровичу Карацупе в 2010 
исполнилось бы 100 лет со дня рождения. 
К сожалению, время не могут остановить 
даже герои: в ноябре 1994 года его - не 
стало… Но память об этом прекрасном 
человеке - и это не красивые слова! – 
жила и будет жить в сердцах тех людей, 
кто знал его по службе в Пограничных 
войсках или просто слышал о нем и о его 
боевых подвигах в деле охраны священ-
ных рубежей Родины.

Впервые я услышал о Никите Федоро-
виче Карацупе где-то в 1938 году, когда на 
одном из пионерских сборов пионервожа-
тый рассказал нам, пионерам, о нем и о 
его славных подвигах в охране Государ-
ственной границы СССР. Тогда я, конечно, 
не мог думать о том, что судьба подарит 
мне счастливые годы совместной службы 
в Пограничных войсках, более того, что 
он станет моим учителем и большим на-
стоящим другом…

Мое непосредственное знакомство с 
Никитой Федоровичем состоялось в 1950 
году, когда я, став, офицером-погранични-
ком, попал в Закавказский пограничный 
округ, в котором начальником службы со-
баководства был подполковник Карацупа. 
Наши встречи со временем переросли в 
крепкую дружбу, и многие дни общения с 
ним оставили яркий след в моей памяти 
и позволили многое узнать о его жизни.

Военная служба молодого паренька 
из украинского села Алексеевка Никиты 
Карацупы началась в 1932 году в Даль-
невосточном пограничном округе, после 
окончания окружной школы младшего 
командного состава, он получил специ-
альность проводника служебно-розыск-
ной собаки. Ему предстояло служить в 
Гродековском погранотряде, охраняющем 
один из самых беспокойных участков 
границы с Маньчжоуго. Это государство 
было создано японскими милитаристами 
в 1930 году на захваченной территории 
Северо-Восточного Китая. Японцы пре-
вратили его в свой плацдарм разведы-
вательно-диверсионной деятельности 
и военных провокаций против СССР на 
Дальнем Востоке. Достаточно сказать, 
что здесь располагалась миллионная, хо-
рошо вооруженная, крупнейшая военная 
группировка японских вооруженных сил – 
Квантунская армия, предназначенная для 
непосредственного нападения на СССР.

Пограничник Никита Федорович Кара-
цупа со своим верным псом Ингусом стал 
непреодолимым препятствием для тех, 
кто пытался нарушить Государственную 
границу СССР. Он стал опытнейшим сле-
допытом, раскрывшим не один десяток 
шпионских тайников и обезвредившим не 
один десяток вражеских агентов.

Многие в те годы, да и ныне задают себе 
вопрос: в чем заключался секрет успеха 
служебно-боевой деятельности Никиты 
Федоровича Карацупы? Что это удача или 
талант? Зная Никиту Федоровича очень 
давно, могу смело утверждать, что это 
и то и другое, вместе взятое. Но прежде 
всего талант, помноженный на величай-
ший труд и понимание высокой личной 
ответственности за выполнение своего 

воинского долга защитника священных 
рубежей Родины. Таким он оставался до 
конца своей жизни, работая после ухода 
в запас, а затем в отставку старшим на-
учным сотрудником Центрального музея 
Пограничных войск России.

В его личном деле есть одна интерес-
ная запись: «…За три года службы на 
Дальнем Востоке Карацупа провел на 
границе 5000 часов, прошел, преследуя 
нарушителей, в общей сложности 16000 
километров… Подготовил свыше 1200 
инструкторов служебного собаководства 
в том числе и для Погранвойск стран со-
циалистического содружества …».

Когда в 1941 году грянула Великая От-
ечественная война, он, будучи начальни-
ком службы собаководства Гродековского 
пограничного отряда, незамедлительно 
подает рапорт о направлении его в дей-
ствующую армию, но получает отказ. Он 

пишет второй, третий раз…Резолюция 
на всех его рапортах одна и та же - «Воз-
держаться. Необходим на Дальнем Вос-
токе». И только в 1944 году его переводят 
в Белорусский пограничный округ, где 
он принимает самое активное и непо-
средственное участие в восстановлении 
Государственной границы и в борьбе с 
агентами иностранных спецслужб.

Случилось это где-то в декабре 1953 
года. Шел первый месяц моего командо-
вания пограничной заставой на одном 
из высокогорных участков границы с 
Турцией. Часто ловил себя на мысли, 
что не хватает порою знаний и опыта 
работы. Бывали, к сожалению, ошибки 
и просчеты, и это очень огорчало.

Однажды на рассвете одного из таких 
декабрьских дней на одном из труд-
нодоступных участков заставы были 
обнаружены на снегу следы. Вся слож-
ность была в том, что они оказались 
нечеткими, размазанными и практически 
не поддавались расшифровке. Да и по-
года не способствовала тщательному их 
изучению. Резкий, пронзительный ветер 
нес мохнатые, тяжелые тучи, которые, 
цепляясь за вершины гор, вползая в 
распадки и в ущелья, несли сильные 
заряды снега.

Тотчас же, как только были, обнару-
жены эти следы мною было принято 
решение перейти на усиленный вариант 
охраны границы и самому, возглавив 
поисковую группу с включением в нее 
розыскной собаки, выйти на место об-
наружения следов. О своем решении я 
доложил в комендатуру и немедленно 
информировал соседние погранзаставы.

Розыскная собака Рекс, считавшаяся 
на заставе отлично подготовленной 

вначале уверенно взяла след в сторону 
границы, но пройдя примерно около ки-
лометра, след потеряла и устремилась 
в обратном направлении на этот раз в 
сторону нашего тыла. Начался поиск и 
преследование возможного нарушителя 
границы. Нервы были напряжены до 
предела. Пройдя пять-шесть километров 
от места обнаружения следа, собака 
привела поисковую группу к горной реке, 
где след вообще потерялся…

Стремительно шло время. Осмотр 
правого и левого берега реки вверх и 
вниз по течению ни к чему не привел. На-
растала напряженность. Еще и еще раз 
пытаюсь проанализировать обстановку. 
Доложил о ней в комендатуру, откуда 
получил приказ продолжать поиск на-
рушителя границы и сообщение о том, 
что ко мне выехал начальник службы со-

баководства Закавказского пограничного 
округа подполковник Карацупа, который 
к этому моменту и, прямо скажу на мое 
счастье, находился на соседней заставе.

Никита Федорович приехал спокойный, 
сосредоточенный. Осмотрев то место на 
реке, где оборвался след, он обнаружил 
какой-то неясный отпечаток, которому ни 
я и никто из состава поисковой группы не 
придали должного внимания. Затем он 
задал мне несколько вопросов, которые 
для меня оказались неожиданными и 
несколько удивили меня: «Был ли летом 
обильный урожай лесных орехов? Распо-
лагаются ли по направлению вероятного 
движения нарушителей границы посадки 
кукурузы, где и когда они созрели? Снят 
ли полностью урожай? Водится ли в реке 
рыба, и какая? Если ли в этом районе 
или вблизи вывороченные деревья и 
пещеры? Были ли случаи появления в 
ноябре-декабре медведей-шатунов?». 
Затем он еще раз внимательно осмотрел 
обнаруженный отпечаток и показал его 
мне, пояснив, что этот отпечаток имеет 
пятипалую, стопоходящую форму, кото-
рая может принадлежать только… мед-
ведю крупных размеров и большого веса.

Вскоре нашелся и сам «нарушитель». 
Залег в небольшой пещере, которая ока-
залась в глухом уголке на берегу реки, и 
о которой никто из нас не знал, ибо она 
образовалась сравнительно недавно…

Вот так Никита Федорович преподал 
мне наглядный урок на всю мою дальней-
шую пограничную службу. Оказывается, 
пограничнику нужны не только знания 
действий нарушителей, но и знания 
охраняемого участка местности с его 
рельефными особенностями. К этому 
необходимо еще знать нравы и повадки 
лесных обитателей. И, безусловно, нужно 
быть очень внимательным и выдержан-
ным, как бы ни складывалась обстановка.

Государственная граница…Она вызы-
вает высокие чувства уважения и особую 
личную ответственность тем более, если 
тебе доверена ее охрана! Никита Федо-
рович Карацупа стал для меня эталоном 
именно такого отношения к исполнению 
своего служебного и воинского долга. Он 
отдал границе свыше 30 лет жизни. Грани-
ца была для него всем смыслом его жизни.

Вот что написал этот легендарный 
Человек в своей автобиографии: «На 
границе я прожил почти всю свою жизнь. 
Здесь, у полосатых столбов с гербами 
моей Родины, чувствуется и думается 
по-особому. Знаешь, что от тебя лично 
зависит мир и покой миллионов наших 
советских людей. Знаешь и глубоко пони-
маешь, что в тот миг, когда ты находишься 
на границе, где-то там на просторах стра-
ны идет жизнь, которую тебе доверили 
защищать и охранять, а что может быть 
выше этого доверия! За годы службы я 
задержал 467 нарушителей. Много раз 
участвовал в боевых столкновениях с 
ними. Нелегкими это были поединки. 
Помогал мне в этом мой верный друг-
собака Ингус».

Таким был Герой Советского Союза 
Никита Федорович Карацупа. Таким он 
навсегда остался не только в моей памя-
ти, но и в памяти всех поколений воинов 
границы. Лично мне по-настоящему по-
везло в жизни, ибо я встретился с таким 
Человеком и учился у него.

юрий оСтровСкИй

Судьба погранИчнИка

Человек
из легенды

Коротко об авторе
Ветеран-пограничник, подполковник в отставке Островский 

Юрий Борисович родился 6 мая 1928 года в селе Петровском 
Саракташского района Оренбургской области в семье слу-
жащего, в 1930 г. вместе с родителями переехал в Оренбург, 
где жил до 1948 г. 

В 1950 году окончил Московское пограничное училище, службу 
проходил на различных должностях в Новороссийском, Хичаур-
ском и Сахалинском пограничных отрядах, в 1961 году окончил 
Высшую школу КГБ СССР, с 1965 по 1972 год преподавал на 
кафедре службы и тактики Пограничных войск в Алма-Атин-

ском высшем пограничном командном училище.
Награжден медалью «За отличие в охране Государственной границы» и рядом 

других государственных и ведомственных наград.
После увольнения с военной службы 25 лет работал преподавателем НВП 

(начальной военной подготовки) в  учебных заведениях г.Москвы, награжден 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны за военно-патриотическую и военную подготовку.
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«пограничныЙ ДеСант»

26 апреля 2017 года в средней 
общеобразовательной школе № 5 
города Сорочинска высадился «по-
граничный десант», в который вош-
ли сотрудники пограничного управ-
ления ФСб россии по оренбургской 
области и ветераны-пограничники 
общественного объединения вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы оренбургской области «по-
граничник оренбуржья». 

Прибытие пограничников было при-
урочено к проведению окружного этапа 
ежегодной военно-спортивной игры 
«Зарница», в которой приняли участие 
14 команд из средних общеобразова-
тельных школ Сорочинского городского 
округа. Все команды были в военной 
форме различных родов войск, и было 
видно невооруженным глазом, с какой 
гордостью ребята ее носят. 

Перед открытием «Зарницы» время 
не прошло даром в ожидании соревно-
ваний, участникам была представлена 
выставка из экспонатов, привезенных 
пограничниками. 65 экспонатов «Ком-
наты истории» Пограничного управле-
ния ФСБ России по Оренбургской об-
ласти, среди которых нагрудные знаки, 
ордена и медали, элементы формы 
одежды военнослужащих Пограничных 
войск СССР, документы и грамоты, по-
священы событиям советско-финской 
войны 1939-1940г.г. и боевым действи-
ям в Афганистане. 

Свои экспонаты представил и Орен-
бургский народный музей защитников 
Отечества имени генерала М.Г. Чер-
няева, который 7 лет назад создал и в 
настоящее время возглавляет ветеран-
пограничник, ветеран боевых действий 
в Республике Таджикистан майор за-
паса Андрей Приказчиков.

Школьники смогли подержать в руках 
легендарный советский автомат ППШ 
и немецкий Шмайсер, посмотреть в би-
нокль, примерить бронежилет, каску и 
сфотографироваться в военной амуни-
ции возле настоящего красно-зеленого 
пограничного столба. 

- Это самая настоящая застава, - 
шептали ребята. 

На торжественном открытии во-
енно-спортивной игры почетными 
гостями стали ветераны-пограничники 
из г.Оренбурга и г.Сорочинска, а также 
присоединившиеся к ним ветераны из 
Тоцкого района, специально приехав-
шие для участия в мероприятиях. С 
приветственными словами к участни-
кам «Зарницы» обратились начальник 
Управления образования Сорочинского 

городского округа Татьяна Федорова, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Алексей Андреевич Уваров и заме-
ститель председателя Совета Обще-
ственного Объединения ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» подполковник запаса 
Роман Дудниченко, который рассказал 
о подвиге пограничника-оренбуржца 
Александра Сидоровнина, героически 
погибшего в 1964 году при исполнении 
задач по охране Государственной гра-
ницы, памятник, которому установлен 
на территории школы № 4 города Со-
рочинска, поздравил всех участников и 
гостей с приближающимся Днем Побе-
ды и пожелал ребятам честной борьбы 
и успехов в соревновании.

После напутственных слов участники 
«Зарницы» приступили к испытаниям, 
а пограничники и ветераны границы 
направились в среднюю школу № 4, 
где в актовом зале их уже ждали учащи-
еся 5-8 классов. В считанные минуты 
выставка с пограничными экспона-
тами была развернута и здесь, перед 
школьниками выступили ветераны-по-
граничники Анатолий Успанов, Роман 
Дудниченко, Андрей Приказчиков и 
Вячеслав Алехин. Они рассказали об 
истории Пограничных войск, о героизме 
пограничников в первые дни войны в 
июне 1941 года и других вооруженных 
конфликтах. Беседа сопровождалась 
демонстрацией документальных виде-
офильмов «Стоявшие насмерть», «По-
бедители» из цикла видеоматериалов 
«История границы, история страны», 
подготовленных Центральным погра-
ничным музеем ФСБ России.

Директор школы Александр Елистра-
тов сообщил гостям, что педагогиче-

ским коллективом и учащимися школы 
поддержана инициатива пограничников 
и на рассмотрение депутатами и гла-
вой Сорочинского городского округа 
вынесен вопрос о присвоении школе 
имени пограничника Александра Сидо-
ровнина, чье имя ровно 50 лет назад 
стала носить пионерская дружина этой 
школы. В ходе встречи предложено 
также создать на базе школы военно-
патриотический клуб «Юные друзья 
пограничников», занятия с отрядом 
будут проводить сорочинские ветера-
ны-пограничники, во главе с председа-
телем Совета ветеранской организации 
Вячеславом Зотовым. 

По завершении диалога сотрудник 
отдела кадров Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области, ветеран боевых действий в 
Республике Таджикистан подполков-
ник Альберт Курбанов вручил в по-
дарок школе комплект видеодисков с 
фильмами о службе и суровых буднях 
пограничников, после чего мальчишки 
и девчонки с неподдельным интересом 
осмотрели представленные историче-
ские экспонаты и образцы вооружения, 
а некоторые продемонстрировали свои 
навыки в разборке и сборке автомата 
Калашникова. 

Ветераны-пограничники и руковод-
ство школы в это время обсудили тему 
предстоящих мероприятий по ремонту 
памятника Александру Сидоровнину, 
оборудованию стендов, посвященных 
героически погибшему пограничнику, а 
также обустройству аллеи с высадкой 
деревьев, работы запланировано за-
вершить к 1 сентября 2017 года. 

Школьные уроки и Урок мужества от 
пограничников завершились, но еще 
долго школьники расспрашивали го-
стей в погонах об особенностях службы 
на границе, интересовались подвигами 
пограничников, тактико-техническими 
характеристиками различных видов 
вооружения и примеряли на себя во-
енную амуницию и снаряжение. 

Многие из присутствовавших ребят 
через некоторое время оденут военную 
форму, чтобы выполнить священный 
долг, отслужив по призыву в рядах 
Российской армии, кто-то выберет для 
себя профессию офицера, но очень 
хочется надеяться, что каждый из них 
запомнил эту необычную встречу с «по-
граничным десантом» и еще больше 
проникся уважением к своей стране и 
защитникам ее священных рубежей.

Довольные встречей ребята разо-
шлись по домам. А для организаторов  
встречи главным было не испытать 
детей, не напугать, а привить любовь 
к конкретному роду войск. Как из-
вестно, и один в поле воин, если он 
пограничник.

 альберт курбанов 
роман дуднИченко
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не забыли 
фронтовиков

в оренбургской области 
с размахом прошли торже-
ственные мероприятия по 
празднованию дня победы. 
активное участие в торже-
ствах приняли руководство 
и представители обществен-
ного объединения ветеранов 
(пенсионеров) пограничной 
службы оренбургской об-
ласти «пограничник орен-
буржья» не только в городе 
оренбурге. 

Праздничные, ритуальные и 
военно-патриотические меро-
приятия, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, провели 
первичные организации ветера-
нов-пограничников, созданные в 
городах и районах Оренбургской 
области. Наиболее широко 
эта работа была проведена 
первичными организациями 
ветеранов-пограничников Ку-
вандыкского и Тоцкого районов, 
г.Орска и Сорочинского город-
ского округа.

Ветеранами-пограничниками 
в преддверии всенародного 
праздника проведены Уроки 
мужества со школьниками и 
членами клубов ЮДП («Юные 
друзья пограничников»), на-
стоящий «пограничный десант» 
высадился в конце апреля в 
городе Сорочинске, куда члены 
общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) Погра-
ничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Орен-
буржья» прибыли совместно с 
действующими сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской об-
ласти, для участия в финале 
окружного этапа военно-спор-
тивной игры «Зарница». .

Накануне Дня Победы дей-
ствующие пограничники и ве-
тераны границы побывали в 
гостях у самых уважаемых ве-
теранов-фронтовиков, которые 
в годы войны проходили службу 
в Пограничных войсках. По-
здравления и самые искренние 

пожелания прозвучали в адрес 
97-летнего Георгия Аверьяно-
вича Шерстнева, а также Петра 
Тимофеевича Двуреченского 
и Петра Алексеевича Кожина, 
которые в этом году отмечают 
90-летние юбилеи.

8 и 9 Мая ветераны-погра-
ничники Оренбуржья вместе с 
руководством органов власти, 
силовых структур и воинских 
частей, представителями обще-
ственных и ветеранских объеди-
нений, различных организаций 
и предприятий, школьниками и 
студентами возложили цветы к 
монументам и военным мемори-
алам, чтобы почтить память со-
ветских воинов, отдавших свои 
жизни во имя Великой Победы. 

В Оренбурге церемония воз-
ложения венков и цветов тра-
диционно прошла сначала у 

«Вечного огня» на проспекте 
Победы, а затем ветераны-по-
граничники возложили корзину 
с цветами к «Вечному огню» 
на территории парка «Салют, 
Победа!». Во славу погранич-
ников, первыми вступивших в 
бой с фашистскими полчищами 
и проявивших мужество и геро-
изм при отражении вероломного 
вторжения врага, ветераны-по-
граничники возложили цветы к 
подножию красно-зелёного по-
граничного столба, установлен-
ного в парке «Салют, Победа!», 
и почтили минутой молчания 
память всех погибших в самой 
кровопролитной войне.

Не остались равнодушными 
ветераны границы и 9 Мая - 
многие вместе с членами семей, 
детьми и внуками пришли на 
площадь Ленина в г.Оренбурге, 

чтобы своими глазами увидеть 
парад войск оренбургского гар-
низона, а на центральных пло-
щадях и парках многих других 
населенных пунктов ветераны-
пограничники приняли участие в 
торжествах, и никакая непогода 
не могла испортить оренбурж-
цам настроение.

В этот же день сотни орен-
бургских ветеранов-погранич-
ников в числе тысяч земляков 
прошествовали в колоннах 
«Бессмертного полка» с пор-
третами своих дедушек и ба-
бушек, которые добыли для 
нас эту Победу. В Оренбурге 
ветераны-пограничники заранее 
договорились прибыть в зеле-
ных фуражках и встать в строй 
«Бессмертного полка» единой 
шеренгой, в руках ветеранов-
пограничников и членов их се-

мей были не только портреты 
родственников-фронтовиков, 
но и легендарных героев-по-
граничников Андрея Киже-
ватова, Алексея Лопатина, 
Федора Морина. Именно они 
командовали пограничными 
заставами, которые 22 июня 
1941 года вступили в бой с ве-
роломным врагом на западных 
рубежах Советского Союза. 
«Как львы дрались советские 
пограничники, принявшие на 
себя первый удар подлого 
врага. Бессмертной славой 
покрыли себя бойцы-чекисты... 
Они бились врукопашную, и 
только через мёртвые их тела 
мог враг продвинуться на пядь 
вперёд»,  - так о героизме по-
граничников в первые дни во-
йны писала газета «Правда» 
24 июня 1941 года.

В мае ветераны-пограничники 
продолжат проведение экскур-
сий в музеи и Уроков мужества  
со школьниками, в рамках дви-
жения «Читаем детям о войне» 
прочитают фрагменты книги со-
ветского писателя Сергея Смир-
нова «Брестская крепость», 
прорабатывается вопрос орга-
низации выезда школьников Ку-
вандыкского и Тоцкого районов 
на экскурсии в подразделения 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти для ознакомления с образ-
цами вооружения и технических 
средств, применяемых в охране 
границы нынешним поколением 
пограничников.

Иван дудИн

общественное объединение вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы оренбургской области «по-
граничник оренбуржья» продолжает 
активную работу по объединению 
усилий ветеранских организаций 
пограничников в городах и районах 
оренбуржья и проведению меропри-
ятий по единому замыслу. С начала 
2017 года в составе объединения 
созданы и действуют объединенная 
организация ветеранов-погранични-
ков кувандыкского городского округа 
и г.медногорска и первичная погра-
ничная ветеранская организация в 
Сорочинском городском округе. 

В апреле в администрации Тоцкого 
района под руководством главы муни-
ципального образования Владимира Ко-
вешникова состоялось организационное 
совещание по вопросу создания первич-
ной ветеранской организации погранич-
ников Тоцкого района. Приехавшие из 
Оренбурга члены Совета Объединения 
«Пограничник Оренбуржья» рассказали 
о целях своего приезда и планах по 
развитию ветеранского движения по-
граничников в Оренбургской области. 
Владимир Геннадьевич в 1988-1989 г.г. 
проходил военную службу по призыву 
в Пограничных войсках, он поддержал 
идею создания организации ветеранов-
пограничников Тоцкого района и выска-
зал готовность поддерживать добрые 
дела и начинания, в том числе, приуро-
ченные к 100-летию органов пограничной 
охраны. В совещании приняли участие 

заместитель главы администрации Тоц-
кого района - руководитель управления 
сельского хозяйства Сергей Владимиро-
вич Кареев, военный комиссар Тоцкого 
района Иван Вячеславович Пахомов, 
член Общественного совета при Отделе 
МВД России по Тоцкому району, бывший 
прокурор района Евгений Васильевич 
Яшников, все они в разные годы про-
ходили военную службу по призыву в 
Пограничных войсках КГБ СССР, а также 
ветераны-пограничники из с.Кирсановка 
и п.Тоцкое-2.

В ходе обсуждения и голосования 
председателем Совета первичной ор-

ганизации ветеранов-пограничников 
Тоцкого района избран майор запаса, 
выпускник Высшего военно-политиче-
ского пограничного училища КГБ СССР 
имени К.Е.Ворошилова 1974 года майор 
Леонид Борисович Балакин, а его заме-
стителем старший прапорщик запаса, 
кавалер ордена Мужества Михаил Еро-
феевич Егоров.

В начале мая подобное совещание 
состоялось в администрации Ново-
сергиевского района с участием главы 
муниципального образования Алексан-
дра Дмитриевича Лыкова, глав сельских 
поселений района, а также ветеранов-

пограничников из этих поселений и 
районного центра Новосергиевка. После 
выступления членов Совета Объеди-
нения «Пограничник Оренбуржья» при-
сутствующими была поддержана идея 
создания первичной организации вете-
ранов-пограничников Новосергиевского 
района, а также проведения комплекса 
мероприятий, посвященных празднова-
нию 100-летия Пограничных войск. 

Основным направлением в работе 
определено считать военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления, глава Новосергиевского района 
поручил подготовить предложения по 
участию ветеранов-пограничников рай-
она в работе с молодежью и по закладке 
в районном центре аллеи памяти погра-
ничников в ознаменование 100-летнего 
юбилея Пограничных войск.

На должность председателя Совета 
первичной организации ветеранов-по-
граничников Новосергиевского района 
предложена кандидатура Василия Ми-
хайловича Иванова, который проходил 
службу в Пограничных войсках КГБ 
СССР в 1969-1971 г.г., а в период с 2000 
по 2015 год работал первым заместите-
лем главы - начальником отдела сельско-
го хозяйства Новосергиевского района.

В настоящее время в процессе фор-
мирования еще ряд первичных орга-
низаций - по Октябрьскому району, 
по Ясненскому городскому округу, по 
г.Новотроицку, по г.Орску, по Саракташ-
скому району.

павел петров

работа проДолжаетСя
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те, кто пережил страшные события 
войны, рассказывают об этом мало.

Сергей Михайлович Ермаков, уроже-
нец села Мраково Кугарчинского района, 
Республики Башкортостан, встретил во-
йну подростком. 

Накануне был обычный день, в кото-
рый деревенские жители свои повсед-
невные хлопоты закончили, как всегда, 
на закате. А на другой день по улицам 
деревни бегали мальчишки с криком 
«Война! Война!» Взрослые в это время 
слушали оглушающий голос из рупора: 
«Объявлена всеобщая мобилизация!»

В числе первых на войну ушел отец 
Сергея Михайловича.

– Мать не просто причитала, как другие 
женщины, а падала, теряя сознание, и 
тянула руки к мужу, нашему отцу. Как 
знала, что видит его в последний раз, 

– вспоминает фронтовик. – Отец, дей-
ствительно, погиб в 1941 году. Где-то 
в Подмосковье. До сих пор числится в 
списках без вести пропавших.

Все заботы о семье легли на плечи 
Сергея Михайловича: он был старшим 
из сыновей. Поскольку практически вся 
мужская часть населения ушла на фронт, 
подростки рядом с дедами и матерями 
работали и в поле, и на животноводче-
ских фермах, и на заготовке кормов.

В конце 1944 года пришло время идти 
Сергею в армию. Мать твердила одну и 
ту же фразу: «Вернись живым». За два 
дня до ухода сына она умерла: сказались 
и непосильная работа, и бесконечные 
переживания.

Сергей Михайлович попал в Военно-
воздушные силы под Владивостоком. 

Зная ход действий на фронтах, ждали 
победу. И дождались. 

– Победу отмечали все вместе: сол-
даты, офицеры, командиры. Радостно 
обнимались, кричали «Ура!», – расска-
зывает Сергей Михайлович.

В дни, когда вся страна праздновала 
победу в Великой Отечественной во-
йне, на Дальнем Востоке нарастало 
напряжение. Часть военных ресурсов 
перебрасывали на Дальневосточный 
фронт в ожидании очередных сражений, 
но уже с Японией. Война СССР и Японии 
длилась меньше месяца – с 9 августа по 
2 сентября 1945 года. 

Сергей Михайлович обслуживал бое-
вые самолеты: «вешал» бомбы. 

Таким образом, Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг. завершилась 
полным разгромом фашистской Герма-
нии на западе и милитаристской Японии 
на востоке.

Но для многих солдат служба не закон-
чилась. В течение еще семи лет Сергей 
Михайлович служил сверхсрочником в 
секретной части. И только в 1956 году 
уже с супругой, сыном и дочерью вер-
нулся на родину. 

В Тюльган Сергей Михайлович пере-
ехал в 1999 году, поближе к живущей 
здесь дочери. 

В октябре фронтовик отметит 90-ле-
тие. Самое главное его желание – это 
мир. Мир для его трех внуков и трех 
правнуков (Дарья Фролова и Антон На-
чаров – на фото), мир для всех, живущих 
на огромной планете Земля.

Народы нашей страны никогда не 
испытывали таких бедствий, какие им 
пришлось испытать в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов. Ни 
одна страна ни в одной войне не имела 
таких потерь и разрушений. Победа, до-
бытая такой дорогой ценой, останется 
на века Великой Победой! Бессмертный 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов 
никогда не забудется. 

наталья гИрИна
тюльганский район

поИСковИкИ

веСтИ газпрома

Выходной на Велосипеде

Велолюбители ООО «Газпром добыча 
Оренбург» приняли участие в город-
ских соревнованиях по велосипедному 
туризму среди работающей молодежи 
областного центра. 

20 мая честь предприятия отстаивали 
пять команд: сборная аппарата Управ-
ления и службы корпоративной защиты, 
спортивные дружины газоперерабатыва-
ющего и гелиевого заводов, Управления 
связи, а также велосипедисты ООО «Наш 
городок» - «дочки» ООО «Газпром до-
быча Оренбург». 

В Зауральной роще участники соревнова-
ний состязались в фигурном вождении ве-
лосипеда, езде по пересеченной местности. 

Газовики забрали золото в личном 
зачете как среди девушек, так и среди 
юношей. Отличились Евгения Гурина 
(аппарат Управления) и Алексей Не-
чаев (служба корпоративной защиты). 
В командном зачете победу одержала 
команда ООО «Наш городок». Сборная 
аппарата управления и службы корпора-
тивной защиты завоевала серебро. 

В созВездии «Факела»
19 мая в Сочи (Красная Поляна) завер-

шился финальный тур VII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Все 
шесть коллективов и юный художник 
творческой делегации ООО «Газпром до-
быча Оренбург» вошли в число призеров. 

За звание лауреатов боролись делега-
ции из 40 дочерних обществ Газпрома из 
России, Армении, Беларуси, Кыргызста-
на. Свои таланты продемонстрировали 
артисты из Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации. На суд жюри 
было представлено 126 художественных 
номеров. Выступить и поддержать коман-
ды прибыли более 1600 человек.

Группа «М-квартет» заняла первое 
место в номинации «вокал джазовый». 
Парни признались, что побеждать им 
помогают песни из репертуара Фредди 
Меркьюри. «Собрались и сделали все, 
что от нас зависело. Взяли высокую 
планку. Занижать ее нельзя», - сказал 
оператор технологических установок 
газоперерабатывающего завода, тенор 
Николай Шевченко.

Копилку «золотых» наград Общества 
пополнили танцевальный квартет «Степ-
данс» и молодежный ансамбль «Зорень-
ка». Председатель жюри – народная 
артистка России Александра Пермякова 
предложила ансамблю «Зоренька» при-
нять участие в конкурсе «Душа России». 

Мужской ансамбль «Брависсимо», 
группа «Альянс» и воспитанница детской 
школы искусств «Вдохновение» Анна 
Пильгун стали лауреатами второй сте-
пени. У детского вокального ансамбля 
«Классика» третье место. Наш земляк 
Виктор Неверов – в прошлом газовик, а 
ныне студент Московской консерватории, 
получил награду оргкомитета за вклад в 
развитие фестиваля. Юлия Яхина вне 
конкурсной программы выступила на 
церемонии открытия и на гала-концерте. 

«Если человек талантлив, он обя-
зательно проявит себя и в работе. и в 
творчестве, - уверен генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев.

спартакиада  
перешагнула «экВатор»

Позади состязания по четырем видам 
спорта из семи в рамках летней Спар-
такиады работников производственных 
коллективов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и его дочерних обществ.

В состязании по плаванию победу 
праздновала дружина газоперерабаты-
вающего завода. Лучшей в футбольном 
турнире стала команда газопромыслово-
го управления. В гиревом спорте не было 
равных спортсменам военизированной 
части. Они также праздновали победу на 
волейбольной площадке.

В первой декаде июня командам 
предстоит определить сильнейших в 
шахматах и настольном теннисе. 14 июня 
спартакиада завершится кроссом.

Стал взроСлыМ в 41-М

неубитая память
будущая высокоскоростная ма-

гистраль москва – Санкт-петербург 
пролегла через заболоченные земли 
мясного бора. теперь уже и не вспом-
нить, какому «гению» пришла идея 
проложить шоссе именно здесь. 75 
лет назад здесь кровью солдат писа-
лись трагичные страницы любанской 
операции. Именно здесь, напротив 
мясного бора, остатки 2-ой ударной 
армии через узкий коридор выходили 
из окружения. 

С 19 апреля по 8 мая на пересечении 
трассы М-11 и реки Полисть был раз-
бит лагерь сводного отряда «Звезда» 
(г.Боровичи), «Гамаюн» (г.Новотроицк) 
и «Надежда» (с.Мошенское). Весна в 
этом году выдалась жесткой, день за 
днем накрывая заболоченный лес бе-
лым покрывалом снега. Но работа шла 
своим чередом, и мерзлая земля одного 
за другим отдавала останки погибших 
героев. Первых бойцов подняли вдоль 
бывшей узкоколейной железной дороги, 
по рельсам которой весной 1942 года 
выходили солдаты, измученные голодом 
и непрекращающимися обстрелами. 
В последние дни апреля погода стала 
улучшаться,  и рейд в район высоты 
«Подкова» оказался удачным. В первый 
же выход были найдены останки трех 
бойцов РККА, не дошедших до немецкой 
траншеи каких-то метров тридцать. До 
конца вахты работы проходили в этом 
районе.Сильная заболоченность вы-
нуждала строить вокруг каждого раскопа 
дамбу, чтобы осушить место работы. 

5 мая на воинском Мемориале в по-
селке Мясной Бор были в торжественной 

обстановке захоронены останки 259 
солдат и офицеров Красной Армии. Но 
сами поисковые работы продолжились 
вплоть до 8 мая. Усилиями сводного 
отряда были найдены 18 бойцов и 4 
медальона. Пять из них и один медальон 
(найден А.А.Стрельниковым) на счету 
нашего отряда. К сожалению, все 4 ме-
дальона оказались либо пустыми, либо 
неподдающимися экспертизе. Но один 
из погибших все же был установлен по 
подписанной расческе. Ришняк Андрей 
Андреевич,  уроженец Устиновского рай-
она  Днепропетровской области УССР.  
Призван в городе Боровичи в сентябре 
1941 года. Спустя всего несколько дней 
родственники солдата были найдены.

За большой вклад в поисковое движе-
ние В.А. Кузнецов и Ю.А. Кузнецова были 

награждены знаками «Ветеран поиска. 
10 лет», а В.В. Казаков - знаком «За от-
личие в поисковом движении». 

Поисковый отряд «Гамаюн» благода-
рит за финансовую поддержку ООО ТД 
«Агидель» (Д.С.Попов) и всех неравно-
душных к нашему делу людей.

Послесловие. 16 мая в селе Юргин-
ское прошла церемония захоронения 
останков младшего лейтенанта Николая 
Николаевича Михайлова, найденного 
в августе прошлого года совместными 
усилиями отрядов «Звезда» и «Гамаюн». 
Спустя 75 лет после гибели еще один за-
щитник Родины вернулся домой.

командир поискового отряда 
«гамаюн»

 в.в. казаков

ФронтовИкИ
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ветераны в Строю

патриотами не рожДаютСя – 
патриотами СтановятСя

все дальше уходят в прошлое годы 
великой отечественной войны. Се-
годняшняя молодежь – это  внуки и 
правнуки того поколения. к счастью, 
им не пришлось испытать те страда-
ния военного времени, но знать долж-
ны, чтобы в своих делах и поступках 
быть достойными гражданами своей 
страны и готовыми к любым испыта-
ниям во имя интересов своего наро-
да, быть патриотами. патриотами не 
рождаются - патриотами становятся 
от воспитания дома, в школе да и на 
улице. к патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения при-
званы и общественные организации, 
а активисты выполняют это по зову 
сердца.

Сегодня можно услышать и такое 
мнение: молодежь другая, потому что 
нет таких организаций, которые были в 
Советском Союзе: пионерской и Комсо-
мольской. Но, оказывается, есть светлые 
пятна в патриотическом воспитании и 
примеры этого достойны подражания.

В канун Дня Победы в Совете вете-
ранов Центрального района прозвучал 
отчет председателя Совета Александра 
Владимировича Мотылева, который был 
так и озаглавлен «О работе Совета по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи». Потрясающе активная и значимая 
работа! Мероприятия организовывались 
с учетом празднования памятных дат и 
Дней воинской славы России. Например, 
к 75-й годовщине битвы под Москвой, 
учащиеся педколледжа им. Н.К. Калуги-
на подготовили и продемонстрировали 
видеофильм  о событиях начала во-
йны, о подвигах Зои Космодемьянской, 
героев-панфиловцев, были обсуждены 
проблемы противодействия попыткам 
фальсификации и искажения итогов 
Великой Отечественной войны, которые 
в последнее время распространяются в 
международных масштабах. 

В конце января текущего года во 
Дворце творчества детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко состоялась цере-
мония открытия областного месячника 
оборонно-массовой и спортивной ра-
боты. В рамках этого месячника обра-
зовательные учреждения центрального 
района участвовали в соревнованиях «А 
ну-ка, парни!» в спорткомплексе «Маяк» 
на базе «Центр внешкольной работы 
«Подросток». Ветераны нацелили ребят 
на бережное отношение к Отечеству, 
уважительное отношение  к старшему 
поколению и необходимость повышения 
уровня готовности к труду и обороне. 

Накануне 28-й годовщины вывода 
Ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана члены Совета 
встретились с учащимися-выпускника-
ми школы № 24, рассказали об участии 
Погранвойск КГБ СССР в Афганской 
войне. 15 февраля молодежь вместе 
с  ветеранами участвовала в митинге  у 
Мемориала памяти ветеранам боевых 
действий в парке 50-летия СССР в Орен-
бурге и в круглом столе общественных 
организаций ветеранов боевых действий 
«Долг. Честь. Родина.».

В середине февраля провели встречу 
с  кадетами школы-интерната им. И.И. 
Неплюева и с детьми сиротами из «Дома 
детства», где рассказали о героизме в 
военных конфликтах. 

В школе № 32 на встрече  с ребятами 
рассказали о героях-защитниках Оте-
чества, в честь кого названы улицы 
областного центра, а школьники про-
демонстрировали свои видеофильмы о 
генерале Родимцеве, поэте Мусе Джали-
ле и других земляках. А члены Совета 
приглашенные на встречу, поделились 
воспоминаниями о своих, пережитых 
войнах.

21 февраля непосредственно перед 
Днем защитника Отечества в библиоте-

ке им. Х.М. Ямашева провели встречу с 
молодыми читателями. На экране пока-
зали героев разных поколений: 1812-го 
года, Октябрьской революции и Граж-
данской войны, войны Отечественной 
1941-45 годов, вооруженных конфликтов 
на Северном Кавказе.

Накануне Международного женского 
дня 8 Марта члены Совета – труженицы 
тыла и Дети войны рассказали о тяже-
лых годах военных и послевоенных.

16 февраля участвовали в организо-
ванном редакцией газеты «Оренбуржье» 
круглом столе на тему «Опыт вооружен-
ных сил и спецслужб Советского союза и 
России по борьбе с террористическими 
угрозами внутри страны и за ее предела-
ми». Была и встреча с молодыми офице-
рами, которые могут быть отправлены в 
зоны проведения антитеррористических 
операций, они поделились собственным 
опытом. Также встречались со старше-
классниками гимназии № 7, в Перево-
лоцком районе провели Урок мужества 
в средней школе села Кичкасс.

В Совете разработан план на весь 
2017 год и ведется подготовка к выпол-
нению мероприятий с привлечением 
молодежи.

Александр Владимирович Мотылев 
председатель Совета ветеранов Цен-
трального района не испытал тяжесть 
военного времени. Родился в 1955 году, 
но в его простой крестьянской рабочей 
семье пережили и горечь   утраты: не 
вернулись с фронта два родных деда. Он 
об этом знал, рассказывали и в школе о 
подвигах на фронте.  После окончания 
средней школы два года служил в армии 
в Забайкальском военном округе в Мон-
гольской Народной Республике. Затем с 
красным дипломом  окончил Волгоград-
ский  инженерно-строительный институт 
по специальности инженер-механик по 
строительству и дорожным машинам 
и оборудованию. Как инициативного 
и толкового комсомольца, секретаря 
комсомольской организации курса 
приметили в органах госбезопасности, 
и после двух лет работы по специаль-

ности он начинает служить в КГБ СССР 
оперуполномоченным.  

Глубокий след оставила его служба  
в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и в Приволжском межрегиональном 
управлении охраны в г. Самаре. Пройдя 
путь от специалиста отдела кадров до 
заместителя начальника отдела охраны, 
на высоко профессиональном уровне 
решал возникающие проблемы в ор-
ганизации работы отдела по надежной 
охране и защите объектов общества 
от противоправных посягательств. Вся 
его деятельность была направлена на 
противодействие терроризму, рассле-
дование фактов хищения имущества 
или причинения материального ущерба. 
Таков главный смысл службы,  а подроб-
ности из-за секретности не подлежали  
огласке.

За 22 года служба безопасности зака-
лила его характер. Он особенно познал 
цену человеческой жизни и сильную 
машину государственности, благодаря 
которой и были достижения в любой 
сфере деятельности страны.

В его биографии не прошли стороной 
и вооруженные конфликты, хотя было 
время мирное. В 96-м году его отправи-
ли на шесть месяцев в командировку в 
Чечню. Задачей служащих Федеральной 
службы контрразведки (ФСК) было на-
ведение там конституционного порядка. 

Шла предвыборная кампания. Ельцин 
приказал из Грозного вывести войска, а 
разгул боевиков продолжался активно.

А.В. Мотылев 3 августа дежурил в 
здании общежития ФСК рядом с домом 
чеченского правительства. В Грозном 
из советских солдат  почти никого не 
осталось. Поступила информация, что в 
город под видом мирных демонстрантов 
входят вооруженные боевики. Какое при-
нять решение? В кирпичной пятиэтажке 
89 человек, как спасти всех? В окна за-
ложили мешки с песком, на 5-м этаже 
несколько спецназовцев, на четвертом 
– оперативники – контрразведчики, в 
отличие от спецназа, даже не военные, 
как и Мотылев. Оружия мало: табельные 

пистолеты, один пулемет да несколько 
гранатометов. Три дня, не выходя из 
здания, ждали приказа, как действовать. 

Вечером 6 августа полевой командир 
Гелаев с отрядом подошел к общежи-
тию и объявил: «Сдавайтесь! Мы вас 
не тронем!». Но это была ложь, так уже 
расстреляли некоторых милиционеров. 
Было решено: не сдаваться, лучше по-
гибнуть с честью, чем в плену. Рядом 
с боевиками стояла женщина с теле-
камерой, чтобы заснять сдавшихся и 
оповестить об этом мир. 

- После нашего отказа, - вспоминает 
Александр Владимирович, - общежитие 
накрыл шквальный огонь из оружия 
боевиков. Общага не сдавалась, хотя 
не осталось тех, кто еще не был  ранен. 
Горели уже 4-й и 5-й этажи. Боевикам 
доставили в помощь гранатометы, це-
лый состав. 

А нашим героям в обороне не смогла 
доставить колонна Федеральных войск, 
так как потеряла 75 процентов личного 
состава в бою.

8 августа был третий день осады. 
Защитники этого общежития почти не 
спали, не было еды и, главное, воды. 
Когда прошел дождь, собирали грязную 
ржавую воду, стекавшую со взорванной 
крыши. 

Расширили пробоину от снаряда в 
стене, граничащей с банком. Начали 
группами выбираться вместе с ране-
ными. Боевики это быстро обнаружили 
– погибло более 25 спецназовцев. 

Мотылев выходил ночью. Выстрел 
из подствольного гранатомета попал в 
грудь. Бронежилет выдержал, но оскол-
ком  практически срезало кисть руки. Он 
потерял сознание. Когда очнулся, услы-
шал, раненый полковник кричит: «Сашку 
не бросать!».  Нормально дезинфициро-
вать и перевязать руку удалось только 
12 августа в Воронеже, рука распухла и 
начала загнивать – грозило гангреной и 
ампутацией. 

За мужество и отвагу, проявленные 
в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, он награжден орденом Мужества. 
За конкретные положительные результа-
ты в работе и безупречную службу имеет 
благодарности Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР и Верхов-
ного главнокомандующего – Президента 
Российской Федерации. Поощрен пятью 
медалями, почетными знаками «Ветеран 
боевых действий» и «За подготовку ка-
дров», а также грамотой директора ФСБ 
Росси, имеет и другие ведомственные 
знаки отличия.

В Оренбургском Управлении ФСБ 
служил до самой пенсии. И в настоящее 
время он, полковник Мотылев на боевом 
посту. Таким образом организовывать 
проведение патриотического воспитания 
подрастающего поколения – великое по-
лезное дело, пример в подражании для 
Министерства образования и разных 
общественных организаций. На мой 
взгляд, в программу учебных заведений 
должно быть включено проведение Уро-
ков мужества регулярно, планово, а не 
от случая к случаю.

У Александра Мотылева в Совете 
составлен и план подготовки и прове-
дения празднования 72-ой годовщины 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В плане 15 ме-
роприятий.

людмила лаврентьева

на снимках: 
1) Урок мужества в памятные дни 

февраля (А.В. Мотылев
 четвертый справа);

2) А.В. Мотылев сосредоточен на игре -  
памятный турнир, организованный 

ООВ «Пограничник Оренбуржья», 
посвященный выводу войск

 из Афганистана 
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1 мая 
• Праздник труда (День труда).

3 мая
•  35 лет назад в г. Орске открывает-

ся педучилище (1982), преобразован-
ное в. в Орский 

•  Всемирный день свободы печати;
•  в ущелье Арзу, в ходе крупномас-

штабной общевойсковой операции в 
Панджшерском ущелье, попала в за-
саду 3-я разведывательно-десантная 
рота 783-го отдельного разведыватель-
ного батальона 201-й мотострелковой 
дивизии. Оказавшись в окружении, 
рота приняла бой, в ходе которого по-
гибло 13 советских военнослужащих, 
среди них 3 офицера (1984).

5 мая  
•  Международный день борьбы за 

права инвалидов;
•  День водолаза в России;
•  День шифровальщика в России.

7 мая
•  День радио;
•  День создания Вооруженных сил 

России;
•  День связиста и специалиста ра-

диотехнической службы ВМФ России.

8 мая 
•  Дни памяти и примирения, посвя-

щенные погибшим во Второй мировой 
войне;

•  Всемирный День Красного Креста 
и Красного Полумесяца;

•  День работников Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству России;

•  День оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы 
России;    

•   50 лет назад состоялось откры-
тие мемориального архитектурного 
ансамбля «Могила Неизвестного 
солдата» (1967).  

9 мая
•  день великой победы.  

10 мая 
•  115 лет назад в г. Оренбурге при 

ученой архивной комиссии открыт 
Историко-этнографический музей, в 
состав которого вошло до 3000 пред-
метов старины (1897);

•   185 лет назад состоялось офи-
циальное открытие типографии в  
г. Оренбурге (1827).

12 мая 
 •  Международный день медицин-

ской сестры.

13 мая 
•  День Черноморского флота ВМФ 

России;
•  День охранно-конвойной службы 

МВД России (День конвоира).

15 мая
• Международный день семьи;
•  начался 1-й этап вывода Совет-

ских войск из Афганистана (1988).

17 мая
•  Всемирный день электросвязи и 

информационного общества.

18 мая
• Международный день музеев;
• День Балтийского флота ВМФ 

России;
• 40 лет назад учрежден Междуна-

родный день музеев (1977).

19 мая
• 305 лет назад  Петр I перенес 

столицу России из Москвы в Санкт-
Петербург (1712),  которому в то время 
было всего 9 лет. Санкт-Петербург яв-
лялся столицей Российской Империи 
с 1712 по 1918 года;

• День пионерии – в СССР создана 
пионерская организация (1922);

•  275 лет назад русский штурман 
Семен Челюскин на собачьих упряж-
ках достиг самой северной оконеч-
ности Евразии (1742).

ИСторИя в  датаХ

Судьба ветерана 

Сильных Духом 
не Сломать!

живет в селе пашкино Северного 
района замечательная семья супру-
гов мелехиных, воспитавших дочь 
валентину, в молодости занимавшу-
юся велоспортом, и сына дмитрия, 
проявившего во время антитеррори-
стической операции в чечне настоя-
щее мужество и отвагу. 

В 1996 году, приехав навестить ране-
ного сына в госпитале, Николай Дми-
триевич получил обширный инфаркт, 
и через несколько лет умер. Жена его 
Татьяна Ивановна, передовая доярка и 
депутат районного Совета, не меньше 
мужа переживавшая за сына, тоже стала 
инвалидом второй группы. При жизни 
Дмитрий Николаевич, бригадир колхоза 
имени Чкалова, был натурой деятельной 
и кипучей, с хорошими организаторскими 
способностями. Жители с. Пашкино до 
сих пор тепло вспоминают о нем.

Отдельно хотелось рассказать о под-
виге сына Мелехиных, Дмитрия. Он 
попал в Чечню в составе частей Вну-
тренних войск в 1995 году. Проходил 
службу в Ачхой-Мартане, на передовой 
базе, сдерживающей наступление банд-
формирований. В распоряжении части 
находились боевые машины пехоты и 
бронетранспортеры, а также миномет и 
зенитная установка. Дмитрий Мелехин 
входил в состав минометного расчета. 
Боевики могли в любое время дня и 
суток начать атаку на базу, поэтому при-
ходилось быть начеку. Бойцы несколько 
раз отбивали их нападение. При необ-
ходимости из основной базы, которая 
находилась в 15 километрах, вызывали 
огонь «градов» – реактивных установок 
залпового огня на базе «Урала», и са-
моходных артиллерийских установок. 
Бандитские формирования росли и уси-
ливались. Известно, что в них воевали 
террористы и наемники из многих стран. 

В том памятном и последнем для Дми-
трия бою погибло двое бойцов, десятки 
ранило. Осколками взорвавшейся мины 
тяжело ранило в голову, в ногу и другие 
части тела и Мелехина. Наступление 
бандформирования было отбито, но уже 
без участия Дмитрия. С облитым кровью 
лицом, находясь в шоковом состоянии, 
он выдернул большой осколок из ноги. К 
нему подбежал офицер:

– Дойдешь до медсанчасти? 
– Дойду! – ответил он, шагнул вперед 

и, потеряв сознание, начал падать. Офи-
цер подхватил его, махнул санитарам. 
Те положили его на носилки и унесли в 
медсанчасть, потом на БТР направили на 
основную базу, где он долго находился 
на грани жизни и смерти. Но молодой, 
сильный организм пересилил смерть, 
парень очнулся. 

– Мой дед Дмитрий Федорович Меле-
хин, прошедший всю Великую Отече-
ственную войну, четырежды раненный, 
целый год пролежал после Победы в го-
спитале. Но благодаря крепкому, можно 
сказать, богатырскому здоровью, выжил 
и вернулся домой, – говорит Дмитрий Ни-
колаевич. – То же было со мной. Меня на 
вертолете доставили во Владикавказ, где 
в результате многочисленных операций 
вынули 20 осколков. Шесть из них оста-
лись в моем теле; из-за опасности для 
жизни их не стали трогать. Два из них в 
голове, самый большой – в печени и еще 
один под сердцем. Потом долго лежал в 
госпитале Ростова-на-Дону, где заново 
учился ходить.

Позже один из осколков задвигался, и 

Дмитрий Николаевич снова попал в боль-
ницу, теперь уже в с. Северное. Врачи 
сделали операцию, но осколок извлечь 
не удалось. Только позже, через месяц, 
удалось удалить опасный для жизни 
кусочек смертоносного металла. 

Сейчас Дмитрий Николаевич инвалид 
второй группы. Но сильный духом муж-
чина не унывает и даже находит в себе 
силы принимать участие в соревновани-
ях, организуемых областным отделением 
Всероссийской организации ветеранов 
и инвалидов Афганистана и локальных 
войск «Братство» – кидает дротики в ми-
шень. Конечно, самое главное для него 
не победа, а участие и общение с такими 
же сильными духом людьми, не поддаю-
щимися ранам, недугам и сопровождаю-
щей их боли. 7 лет Дмитрий Николаевич 
жил вместе с родителями, а в 2008 году, 
ему, как участнику антитеррористической 
операции, дали квартиру. Вместе с женой 
Надеждой Ивановной он воспитывает 
двух дочурок и сына. Его жизнь – насто-
ящий пример для подражания.

ольга демИдова 
Северный район

депутатСкИй округ
подписана программа партнерстВа

Компания «Металлоинвест» подписала программу социаль-
ного партнерства на 2017 год к Соглашению о социально-эко-
номическом сотрудничестве с правительством Оренбургской 
области и администрацией города Новотроицк.  Документ 
закрепляет обязательства сторон в реализации программ, 
направленных на социально-экономическое развитие Ново-
троицка и региона. По мнению депутата Законодательного 
собрания области от фракции «Единая Россия», управляющего 
директора АО «Уральская Сталь» Евгения Маслова, приори-
тетное направление инвестиций «Металлоинвеста» в 2017 году 
– реализация программы развития моногорода Новотроицк. 

– Проекты, которые традиционно поддерживает «Металло-
инвест», отвечают этой цели. Благодаря партнерству в городе 
созданы новые инфраструктурные объекты, корпоративные 
программы создают новые возможности для самореализации 
горожан, – отметил Евгений Маслов.

Участники партнерства подтвердили  выполнение программы 
2016 года в полном объеме. За этот период проведены ремон-
ты и реконструкции в медицинских учреждениях — Детской и 
городской больницах, учреждениях дошкольного и среднего 
образования детей — школах №23, 18, 13, 22, 10,  детском 
саду №16 и школе поселка Новорудный.  

оренбургские теннисисты - чемпионы
В Оренбурге состоялся второй финальный матч по настоль-

ному теннису между командой «Факел-Газпром» и немецким 
суперклубом «Боруссия Дюссельдорф». Среди болельщиков 
– председатель Законодательного собрания Сергей Грачев и 
депутаты областного парламента Виктор Купчик, Владимир Ки-
яев, Евгений Сусоев, Александр Спиридонов и Олег Ванчинов.

Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» из Оренбурга 
одержал победу в Лиге европейских чемпионов. Эта победа 
– уже четвертая для оренбургской команды.

Оренбуржцы выиграли золотые медали и кубок Лиги ев-
ропейских чемпионов. Ни одна российская команда еще не 
добивалась столь впечатляющего успеха.

За «Факел-Газпром» играли заслуженный мастер спорта 
Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Джун Мизутани, 
мастера спорта международного класса Алексей Смирнов и 
Федор Кузьмин, мастер спорта Денис Ивонин.

городская среда
В рамках проекта «Городская среда» жильцы многоквар-

тирных домов г.Оренбурга направили свои предложения по 
благоустройству придомовых территорий. Большинство заявок 
были получены от жителей проспекта Победы, улицы Чкалова 
и проспекта Гагарина.

– Цель партийного проекта «Городская среда» – создать благо-
приятную и современную городскую среду и проконтролировать 
реализацию комплектного благоустройства дворов, – рассказал 
депутат Законодательного Собрания от фракции «Единая 
Россия», региональный координатор проекта Дамир Фахрут-
динов. – Всего поступило 130 заявок. В основном оренбуржцы 
просят оборудовать во дворах детские и спортивные площадки 
с установкой силовых тренажеров для взрослых, современных 
песочниц и специального покрытия на территории игровой и 
спортивной зоны. Почти во всех документах есть запросы на 
асфальтирование проездов и дополнительные парковки.

Решение подать заявку оренбуржцы принимали на обще-
ственных собраниях, составляли схему благоустройства 
своего двора в произвольной форме и сдавали документы в 
проектный офис администрации Оренбурга.
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нИкто не забыт

20  мая 
•   учрежден орден Отечественной 

войны I и II степени (1942). Орден От-
ечественной войны – это самая первая 
награда, появившаяся в годы Великой 
Отечественной войны.

21 мая
• День полярника в России;
•  День Тихоокеанского флота ВМФ 

России;
• День военного переводчика в 

России;
• День инвентаризатора (День ра-

ботника БТИ). 

24 мая
• День кадровика в России;
• День славянской письменности и 

культуры.

25 мая 
•  ожесточенный бой 4-й роты 149-го 

гвардейского мотострелкового полка у 
кишлака Коньяк в ходе крупномас-
штабной общевойсковой Кунарской 
операции 1985-го года в ущелье 
Печдара, близ города Асадабад, про-
винция Кунар. Гвардейцы 4-й мото-
стрелковой роты, гранатометный и ми-
нометный взвод 2-го мотострелкового 
батальона, при выходе на заданный 
рубеж оказались в огневой засаде зна-
чительно превышающего по числен-
ности формирования моджахедов и 
пакистанских наемников «Черные аи-
сты». При отражении вражеских атак 
советские военнослужащие понесли 
значительные потери – 23 погибшими, 
и 28 ранеными (1985)

26 мая
•  День российского предпринима-

тельства;
•  День сварщика в России.

27 мая 
•  Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря).

28 мая
•  День химика;
•  День пограничника в России.

29 мая 
•  День военного автомобилиста Во-

оруженных сил России;
•  День ветеранов таможенной служ-

бы России.

31 мая
• Всемирный день без табака;
•  Всемирный день без табака;
• День российской адвокатуры;
• 75 лет назад в блокадном Ленин-

граде на стадионе «Динамо» прошел 
футбольный матч (1942). Было реше-
но собрать 2 футбольные команды и 
провести матч. Пусть гитлеровцы зна-
ют, как «мертвые играют в футбол». 
Два укороченных тайма (по 30 минут) 
были проведены без перерыва. Как 
смогли, истощенные и измотанные 
игроки провести на изрытом взрывами 
поле столько времени - неизвестно, 
это был подвиг. Встреча закончилась 
со счётом 7:3 в пользу «Динамо». А 
на следующий день мощные репро-
дукторы были установлены на ряде 
участков передовых позиций. У самой 
линии фронта в течение 90 минут под 
грохот рвавшихся снарядов переда-
вался репортаж о футбольном матче 
со стадиона «Динамо».

ИСторИя в  датаХ

ПаМЯтЬ о Матери

после продолжительной тяжелой 
болезни 11 мая 2017 года, на 84 году 
жизни,перестало биться сердце на-
тальи васильевны ваулиной, матери 
погибшего в республике афганистан 
евгения ваулина.

63 года тому назад в Новотроицк при-
ехала скромнаямолодая выпускница 
Оренбургского финансового техникума 
Наталья Ваулина. Она приехала на 
Всесоюзную ударную стройку города и 
ОХМК, в далеком 54 году, когда еще не 
было вокзала, а стоял железнодорожный 
вагончик. И не думала тогда молодая 
дивчина,устраиваясь на работу бухгал-
тером в ОРС ОСМЧ-23, что это навсегда, 
что здесь она отработает 45 лет и город 
станет ее судьбой.

В строящемся городе не хватало ра-
бочих рук, но город откликнулся на при-
зыв партии начать освоение целинных и 
залежных земель. Наталья Васильевна 

была в числе работников,направленных 
на целину в Новоорский район, где по-
селился первый отряд целинников. Там 
она отработала два года. 63года прошло 
с того момента,но ей помнились холод-
ная зима 54-го и необыкновенная весна 
55-го, когда пошел первый хлеб целины. 
Уставшие после трудового дня находили 
в себе силы,чтобы пойти на танцы – од-
ним словом, молодость …

А как мечталось тогда –будут созданы 
крепкие совхозы, обустроят быт целин-
ников, проложат асфальт, и девчонки-
первоцелинницы наденут самые краси-
вые туфли и пройдут по тротуару,как по 
подиуму… 

Святая вера,а время распорядилось 
по-другому. Через два годаНаталья Ва-
улина вернулась в Новотроицк, здесь 
встретила свою судьбу, создала семью, 
стала матерью троих детей.Судьба На-
тальи Васильевны оказалась непростой, 
женское счастье, словно миг было и ушло. 
Но ее поколение детей войны от своих мам 
получили наказ ценить каждую крупицу 
выпавшего счастья, радоваться дню, по-
даренному жизнью. Вырастить троих было 
нелегко, если учесть, что декретный отпуск 
равнялся двум месяцам, а о детских садах 
и не мечталось. И оказалось, что все тя-
готы тех дней были великим чудом. Дети 
были рядом все вместе, вырос старший 
сын Евгений, смышленый мальчишка, хотя 
никогда не был пай-мальчиком. Было все:  
и радости, и огорчения. Евгений поступил 
в металлургический техникум, по конкурсу 
не прошел на электрика, взяли в стале-
вары. Отучился год, пошел на практику, а 
осенью забрал документы и ушел в ГПТУ-
15, получив специальность электрика. Как 
не убеждала мать сына, он остался верен 
себе, отучился, работал год на комбинате, 
попал в хороший коллектив ЭРКМО.

Обслуживал краны в горячих цехах, 
порой приходил с опухшими красными 
ногами,так было горячо, даже не помогала 
специальная обувь, но не жаловался. По-
том заболел, что называется небом, стал 
посещать Орский аэроклуб, мать плакала, 
просила – это страшно, а он говорил, что 

ничего страшного, прорвемся. Однажды, 
после очередного прыжка. рассказал ма-
тери, какая красота открывается с высоты 
птичьего полета, как удивительна наша 
степь. Мы больше говорим о ее рыжем 
окрасе, что она всегда выжжена солнцем, 
но как она неповторима во время цвете-
ния ковыля, словно бескрайнее море, 
играет своими волнами. 

В армию ушел не со своим годом, а в 19 
полных лет.В декабре 1979 года первым 
входил в Кабул в составе подразделений 
40-ой армии. Короткие письма, открытки 
и в каждом письме – все будет хорошо, 
и мы снова будем вместе. Перечитывая 
письма сына, Наталья Васильевна об-
наружила, что она плохо знала сына, 
старалась воспитывать, поучать, на-
ставлять. Не было времени заглянуть 
в ребячью душу, в его глаза, а душа ее 
сына была открыта, он разгадал красоту 
земли, на которой жил. Она, мать троих 
детей, не замечала смены года, рассвет 
и увядание природы, а Женька – ее сын-
егоза все это чувствовал и помогал ей 
оторваться от повседневной сутолоки и 

посмотреть на мир другими глазами. На 
самом взлете оборвалась жизнь первен-
ца, гибель сына изменила ее жизньсразу 
и бесповоротно.Но одного удара судьбы  
оказалось недостаточно. Потом погибла 
дочь, которой шел 22 год, а несколько 
позже из жизни ушел и ее последний 
третий сын. Как пережила, не знала, мир 
опустел, и только дорогие воспоминания 
как-то согревали душу. 

У каждого человека в городе есть свои 
дорогие места – для Натальи Ваулиной 
таким местом стал сквер воинов-интер-
националистов. Когда душа плакала, и 
некуда было деться от тоски, скакало 
давление, она шла в сквер к своим детям, 
своим мальчикам, погибшим в самой 
длиной войне 20-го столетия, которая 
сделала матерей погибших подранками. 
Словно живые вели с ней разговор через 
шум листвы березок и рябинок. Здесь 
воздух был наполнен говором,смехом 
детей, гуляющих с мамами и бабушками, 
казалось, что откроется люк боевой ма-
шины и покажется кто-то из этих парней, 
но это было только воображение. 

Главное, что за 28 лет после окончания 
войны в Афганистане,когда выросло 
уже не одно поколение, люди помнят о 
молодых новотройчанах, принимавших 
участие в локальных войнах двадцатого 
века. Есть улица имени Евгения Ваулина, 
и получается, что все, кто ушел из жиз-
ни – они с нами, в нашей памяти. Мама 
погибшего Евгения Ваулина сроднилась 
с городом, он стал ее судьбой, и она 
желала,чтобы никогда не смолкало в 
городе детское многоголосье, ведь дети -  
это будущее, и не было для нее на свете 
города краше, чем Новотроицк. 

Светлая память о Наталье Васильевне 
Ваулиной, о женщине с непростой судь-
бой, о матери, чей сын погиб, защищая 
Родину в Афганистане, навсегда останет-
ся в наших сердцах.

галина пшеченко
новотроицкое городское отделение 

воов «боевое братСтво», 
родители погибших участников 

боевых действий
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2 мая  в областном центре в парке 
им. гуськова состоялся праздник, на 
который собрались дети войны 1941-
45 годов рождения, признанные в 
этом статусе на региональном уровне 
законодательным  собранием орен-
бургской области. 

День был теплый и солнечный как 
подарок матушки-природы, а праздник 
как особое почтение к этой категории 
населения перед Великим Днем Победы. 
Дети войны, дожившие до почетного воз-
раста, пришли по зову сердца к памятни-
ку «Дети войны», установленному в этом 
сквере и открытому 9 сентября 2013 года. 
Все было продумано и подготовлено: 
длинные ряды скамеек, чтобы можно 
было разместить убеленных сединой 
гостей, микрофон, операторы из ГТРК, 
присутствующие волонтеры раздавали 
георгиевские ленты. В сквере было чисто 
и уютно. Среди многочисленных при-
сутствующих было немало и молодежи.

Очаровательная ведущая объявила 
открытие праздника.

Глава города Евгений Сергеевич  Ара-
пов в коротком приветствии отметил 
большие заслуги тех, кто помогал в тылу 
нашей Советской Армии. Было оглашено 
для сегодняшней молодежи то, что парк 
назван в честь Леонида  Алексеевича 
Гуськова, Почетного гражданина города 
Оренбурга. Это бывший директор завода 
(в советское время завод назывался «Ма-
шиностроительный», в военное время 
«№47») в настоящее время ПО «Стрела». 

Коллектив завода и заложил этот парк. 
Евгений Сергеевич поблагодарил Детей 

войны  за вклад в добрые полезные дела, 
пожелал здоровья.

Выступали руководители Советов вете-
ранов, также отмечая большие заслуги се-
годняшних ветеранов, которые являются 
примером для подрастающего поколения. 
А заместитель председателя городского 
Совета ветеранов Н.Н. Мячина особенно 
отметила: пусть вспомнят о детях войны 
на федеральном уровне. До настоящего 
времени не принят Государственной Ду-

мой закон «в поддержку детей войны».
После горячих выступлений под звуки 

муниципального духового оркестра воз-
ложили цветы к памятнику «Дети войны».

Во второй части праздника состоялся 
концерт. В исполнении молодых вока-
листов прозвучали песни военных лет: 
«Любимый город», «Фронтовая сестра». 
Пела в этот день любимая обществом 
инвалидов Лилия Маракаева. А поэты 
из литературного объединения им. В.И. 
Даля читали волнующие стихи. Порадо-
вал присутствующих хореографический 

коллектив, исполнивший казачий танец, 
а юная танцевальная пара удивила по-
трясающим танго.

В третьей части праздника играл ду-
ховой оркестр. Дети войны танцевали 
вальс, танго, они были грациозные, как 
в молодости!

В сквере были организованы выстав-
ки изделий прикладного искусства, а 
также пункты по оказанию медицинских 
услуг: любой желающий мог измерить 
артериальное давление и получить ре-
комендации по оздоровлению. Особая 
благодарность выражалась  Оренбург-
скому областному Центру медицинской 
профилактики, который находится по 
адресу: г. Оренбург, ул. Алтайская, 12А. 
Центр раздавал приглашения на бес-
платное обследование организма.

Праздник удался. Спасибо руковод-
ству города, Советам ветеранов за его 
организацию и проведение на высоком 
уровне, а главное: в нужном месте, в 
нужное время. Хочется отметить, что в 
других городах такого памятника «Дети 
войны» нет. 

9 Мая, в День Победы лежали цветы у 
этого памятника.  Бронзовый постамент 
передает нам боль девочки-подростка и 
ребенка лет пяти со старческим личиком. 
Такими они – Дети войны были в военные 
годы от недоедания и болезней. Пусть 
знают о пережитом в войнах нынешнее 
и последующие поколения. 

Низкий вам поклон, выжившие сегод-
няшние ветераны, Дети войны, но пока 
забытые на федеральном уровне. 

Поздравляю всех с Днем Победы – 
праздником мая. Пусть моим вкладом в 
это поздравление будет моя книга « Ах. 
Война, что ты сделала, подлая!», кото-
рую я написала и издала тиражом 128 
экземпляров. Книгу можно прочитать в 
областной библиотеке им. Н.К. Крупской 
и в Интернете.

людмила лаврентьева

общеСтво

в 43-м выДали меДали,
 в 45-м паСпорта

«ПроходЯт года – 
наша ПаМЯтЬ жива!»

Совсем недавно прошел  большой  
праздник – день победы в великой 
отечественной войне, в которой 
наши деды и прадеды ценой соб-
ственной жизни защищали родину, 
своих матерей, отцов, жен и детей. 
Цель нашего педагогического кол-
лектива - донести до детей–до-
школьников информацию об этом 
важном дне в истории нашего на-
рода, чтобы ветераны - наши деды 
и прадеды - стали настоящими ге-
роями в глазах наших детей.

Уже традиционным стало ежегодное 
проведение в муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 49» ме-
роприятий, посвященных Дню Побе-
ды, с приглашением ветеранов ВОВ, 
ветеранов тыла, ветеранов войны в 
Афганистане и Чеченской Республи-
ке. И 2017 год не стал исключением, 
накануне праздника в детском саду 
было проведено мероприятие «Про-
ходят года – наша память жива!»  с 
участием воспитанников и родителей, 
среди приглашенных –  бабушки и 
дедушки ребят, многие из них вете-
раны труда, дети войны. В этом году 
в праздничном мероприятии принял 
участие дедушка  двоих воспитанни-
ков детского сада Рамиль Маратович 
Давлетшин, участник боевых дей-
ствий в Афганистане.

Нередко гостями детского сада 
становятся представители органов 
власти города Оренбурга и области. 
Например, в прошлом году поздравить 
ребят и приглашенных ветеранов с 
праздником приходили депутат Орен-
бургского городского Совета Алексей 
Валерьевич Горохов и Денис Генна-
дьевич Зеленцов (ныне  он депутат 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области).

В детском саду № 49 ведется огром-
ная педагогическая работа по патри-
отическому воспитанию: слушание  
тематических бесед, разучивание 
стихотворений, чтение художественной 
литературы, проведение тематических 
мероприятий. Ведь вряд ли есть семья, 
которой не коснулась война: у кого-то 
воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. 
Мы рассказываем нашему подрастаю-
щему поколению о светлом подвиге их 
бабушек и дедушек, чтим память. Рас-
сматриваем медали и о каждой из них 
рассказываем детям. Эта за мужество, 
вот эта – за отвагу.… Это наша исто-
рия -  история нашей огромной семьи, 
история нашей страны. 

заместитель заведующего 
по воспитательно-образовательной 

и методической работе 
мбдоу «детский сад № 49»

е.в. грачевская Ветеран Афганистана 
Р.М. Давлетшин с внуками

благодарнСть

Хоть лето почти на дворе, хочется 
вспомнить зимний памятный день 15 
февраля. Много мероприятий прохо-
дило тогда, посвященных Дню вывода 
Советских войск из Афганистана. Одно 
из них – I этап Кубка области по лыжным 
гонкам. Инициатором и организатором 
его выступил ветеран боевых действий 
Николай Лагутин. В снежный морозный 
денек соревнование прошло на хорошем 
уровне, все остались довольны. 

В помощи и проведении мероприятия 
Николай Лагутин еще раз хочет сказать 
«спасибо» всем, кто помог, поддержал 
его, присутствовал на гонках.  Николай 
Лагутин выражает благодарность за 
оказанную помощь в проведении I этапа 
Кубка области по лыжным гонкам, по-
священного 28-летию вывода Советских 
войск из Афганистана Министерству 
физической культуры, спорта и туризма, 
Федерации лыжных гонок Оренбургской 
области, Центру поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содруже-
ство»,  ООО «Константа», председателю 
Комитета по обороне Государственной 
Думы Федерального Собрания В.А. 
Шаманову и его помощнику Евгению 
Едоменко,  заместителю директора авто-
салон «ТВС МОТОРС» Илье Щепеневу, 
ветеранам боевых действий и локальных 
конфликтов Николаю Ульянову, Анато-
лию Шабанову, Ивану Осипову, Олегу 
Синенку, Владимиру Банникову, Юрию 
Стодеревскому, Виталию Бугуславскому, 
Александру Иванову, Павлу Костюку, 
Андрею Брюнину.
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большая Страна

Проект «звезды Победы»
в годы великой отечественной войны было про-

изведено до 38  миллионов  награждений. однако 
многие ордена и медали остались неврученными 
по объективным причинам. для изучения докумен-
тов, содержащих персональные данные военнослу-
жащих времен войны, создано множество сайтов.

 «Российская газета» совместно с Минобороны РФ 
начала формировать именную общедоступную базу 
таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли узнать 
о подвигах и боевом пути своих родных и близких. На 
этот день поисковая база на сайте «РГ» содержит под-
твержденные сведения о 50 542 орденах и медалях, 
которые не были вручены участникам войны.

Если вам не удалось найти никаких данных о своих 
родственниках в банке неврученных наград «Россий-
ской газеты» - поиск можно продолжить и на других 
интернет-ресурсах.

 
базы данныХ
www.podvignaroda.ru - общедоступный электрон-

ный банк документов о награжденных и награждениях 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

www.obd-memorial.ru - обобщенный банк данных 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 
вести в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период 

www.pamyat-naroda.ru - общедоступный банк дан-
ных о судьбах участников Великой Отечественной во-
йны. Поиск мест первичных захоронений и документов 
о награждениях, о прохождении службы, о победах и 
лишениях на полях сражений

www.rkka.ru/ihandbook.htm - награжденные орде-
ном Красного Знамени в период с 1921 по 1931 гг.

www.moypolk.ru - сведения об участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе тружениках тыла 
- живых, умерших, погибших и пропавших без вести. 
Собраны и пополняются участниками общероссийской 
акции «Бессмертный полк»

www.dokst.ru - сведения о погибших в плену на 
территории Германии

www.polk.ru - информация о советских и российских 
солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в 
том числе страницы «Великая Отечественная во-
йна» и «Неврученные награды»).

www.pomnite-nas.ru - фотографии и описания во-
инских захоронений.

www.permgaspi.ru - база данных на сайте Пермского 
государственного архива новейшей истории, включа-
ющая в себя основные биографические сведения на 
бывших военнослужащих Красной Армии (уроженцев 
Пермского края или призванных на воинскую службу с 
территории Прикамья), которые во время Великой От-
ечественной войны попали в окружение и (или) в плен к 
противнику, а после возвращения на родину проходили 
специальную государственную проверку (фильтрацию)

.
кнИгИ памятИ
отечестворт.рф, rf-poisk.ru - электронная версия 

книги «Имена из солдатских медальонов», тома 1-6. 
Содержат алфавитные сведения о погибших в годы 
войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых 
работ, удалось идентифицировать.

rf-poisk.ru/page/34/ - книги памяти (по регионам Рос-
сии, с прямыми ссылками и аннотацией).

soldat.ru - книги памяти (по отдельным регионам, 
родам войск, отдельным частям и соединениям, об 
умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне).

memento.sebastopol.ua - Крымский виртуальный 
некрополь

memory-book.com.ua - электронная книга памяти 
Украины

СправочнИкИ
soldat.ru- набор справочников для самостоятельного 

поиска информации о судьбе военнослужащих (в том 
числе справочник полевых почтовых станций РККА в 
1941-1945 годах, справочник условных наименований 
воинских частей (учреждений) в 1939 - 1943 годах, спра-
вочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах)

www.rkka.ru - справочник военных сокращений (а 
также уставы, наставления, директивы, приказы и 
личные документы военного времени).

бИблИотекИ
oldgazette.ru - старые газеты (в том числе военного 

периода).
www.rkka.ru - описание боевых операций Второй 

мировой войны, послевоенный анализ событий Второй 
мировой, военные мемуары.

военные карты
www.rkka.ru - военно-топографические карты с бо-

евой обстановкой (по периодам войны и операциям)

Сайты 
поИСковыХ двИженИй
www.rf-poisk.ru - официальный сайт Поискового 

движения России

арХИвы
www.archives.ru - Федеральное архивное агентство 

(Росархив)
www.rusarchives.ru - отраслевой портал «Архивы 

России»
archive.mil.ru - Центральный архив Министерства 

обороны.
rgvarchive.ru - Российский государственный воен-

ный архив (РГВА). Архив хранит документы о боевых 
действиях частей РККА 1937-1939 гг. у озера Хасан, 
на реке Халхин-Гол, в Советско-финской войне 1939-
1940 гг. 

Здесь же - документы пограничных и внутренних 
войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 1918 г.; докумен-
ты Главного управления по делам военнопленных 
и интернированных МВД СССР и учреждений его 
системы (ГУПВИ МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; 
личные документы советских военных деятелей; до-
кументы иностранного происхождения (трофейные). 
На сайте архива также можно найти путеводители и 
справочники, облегчающие работу с ним.

rgaspi.org - Российский государственный архив 
социально-политической информации (РГАСПИ). 
Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ 
представлен документами чрезвычайного органа 
государственной власти - Государственного комитета 
обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и Ставки верховного 
главнокомандующего.

rgavmf.ru - Российский государственный архив Воен-
но-морского флота (РГАВМФ). Архив хранит документы 
военно-морского флота России (конец XVII в. - 1940 
г.). Военно-морская документация периода Великой 
Отечественной войны и послевоенного периода хра-
нится в Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) 
в Гатчине, находящемся в ведении Министерства 
обороны РФ.

victory.rusarchives.ru - список федеральных и ре-
гиональных архивов России (с прямыми ссылками и 
описанием коллекций фото- и кинодокументов периода 
Великой Отечественной войны).

партнеры проекта
 «звезды победы»
www.mil.ru - Министерство обороны РФ
www.histrf.ru - Российское военно-историческое 

общество
www.rgo.ru - Российское географическое общество.

роССИя

«Что такое подвиг?»
Состоялось награждение победителей Всероссий-

ского конкурса детского рисунка «Что такое подвиг?». 
В нем приняли участие более 30 тысяч школьников 
начальных классов Москвы, Московской, Саратовской, 
Тверской областей и Владивостока.

Учредителем конкурса выступила Всероссийская 
общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

В течение двух месяцев ученики присылали твор-
ческие работы для участия в конкурсе «Что такое 
подвиг?». В финал вышло 600 детских произведений. 
Жюри предстояло выбрать лучшее из лучших.

В торжественной части прошла церемония награжде-
ния победителей конкурса. В ней приняли участие 52 
школьника. Призы и дипломы им вручали члены звезд-
ного жюри и Герой Советского Союза Игорь Чмуров.

Напутственные слова и слова благодарности прозву-
чали и от других организаторов конкурса. Завершила 
мероприятие литературная композиция «Письма с 
фронта» в исполнении российских артистов театра 
и кино Александра Панина, Татьяны Сухоруковой и 
Сергея Еремеева. Они показали несколько сценок 
на тему войны, продекламировали стихи и зачитали 
письма с фронта.

беларуСь

«вахта памяти – 2017»
Завершена международная «Вахта памяти – 2017», 

проходившая на территории Рогачевского района 
Гомельской области Республики Беларусь. 1 мая поис-
ковый отряд «Крепость» Пензенского областного отделе-
ния Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
по приглашению поисковой группы «Батьковщина» 
прибыли в Республику Беларусь. В период со 2 по 5 
мая для поисковой группы «Батьковщина» (Минск), 
поискового отряда «Крепость» (Пензенская область), 
военнослужащих 52 отдельного специализированного 
поискового батальона Республики Беларусь и поисковой 
группы «Обелиск» (Бобруйск) началась активная поис-
ково-археологическая работа. Результаты не заставили 
себя ждать.

– Со 2 по 5 мая при проведении поисковых работ на 
территории Рогачевского района Гомельской области 
были обнаружены останки 27 бойцов и командиров 
Красной Армии, погибших в июле 1941 года, и останки 
одного воина Красной Армии, погибшего в июне 1944 г. 
На останках погибших воинов были найдены 8 смерт-
ных медальонов и 2 медали «За отвагу». Установлены 
имена 5 найденных воинов. Территориально найденные 

воины из Пензенской области (3 человека), Свердлов-
ской области и Воронежской областей (по 1 человеку). 
Относительно частей Красной Армии, в которых служили 
найденные по боям июля 1941 погибшие воины – это 61 
и 167 стрелковых дивизий, вероятно, 1 и 3 батальоны 
465 стрелкового полка 167 сд. – сообщает руководитель 
поисковой группы «Батьковщина» Дударёнок Александр.

Поисковому отряду «Крепость» удалось найти живого 
родственника красноармейца Шиндякина Дмитрия 
Степановича – его родного сына, и судьба Дмитрия 
Степановича стала решена. Через 76 лет он вернется 
домой.

Спустя некоторое время был обнаружен и прочтен 
еще один медальон. Его владельцем оказался Кури-
шов Николай Филиппович, уроженец села Контанти-
новка Пензенской области, его родственники также 
нашлись.

К сожалению, еще не найдены родственники Леон-
тьева Василия Ивановича, рядового, 1913 г.р., уроженца 
деревни Скрябино Мокшанского района Пензенской 
области. Останки Василия Ивановича и неизвестных 
солдат, поднятые в период «Вахты памяти», будут 
перезахоронены с воинскими почестями в селе Заполье 
Рогачевского района. Просим помощи в поиске родствен-
ников и их оповещении о судьбе Василия Ивановича.
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С юбилеем!

Поздравляем Николая Дмитриевича 
Флигарева, подполковника запаса, 

участника войны в Афганистане, 
 с Юбилеем! 

В мае ему исполнилось 80 лет! 
Все родные и близкие желают ему 

здоровья, хорошего настроения 
и долгих лет жизни!  А также поздрав-

ляем Николая Дмитриевича 
и его супругу Любовь Тимофеевну 

с 58-летием совместной жизни! 
Вся семья любит, гордится Вами!

 Вы для нас пример!
Уважения вам и тепла!

С уважением и любовью
 семьи Флигаревых 

и Широковых

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

александра васильевича 
куликова (22.05.1962),  

николая ивановича урюпина 
(02.05.1967)

    ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 

николая григорьевича
 конобевцева (23.05.1947)

Президиум Областного
 Совета ветеранов и  

председателей (гор)районных 
Советов ветеранов

константина  михайловича 
Сухова (19.05.1972)

АНО «Центр поддержки
 инвалидов,ветеранов боевых 
действий и семей погибших

военнослужащих «Содружество»

николая петровича 
калмыкова (12.05.1962)

Совет Оренбургского областного 
отделения 

ВООВ «Боевое Братство»

юрия геннадьевича гусева  
(03.05.1972)

Оренбургское  Президентское 
кадетское  училище

Сергея михайловича  
плотникова  (01.05.1967)

МАУДО «ЦВР «Подросток»   

вячеслава александровича  
александрова  (28.05.1962)

                                                        
ПАО «МРСК Волги»
 Оренбургэнерго»
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 5. Секрет. 6. Ягудин. 10. Виза. 11. Линейка. 12. Арак. 13. Нитка. 15. «Бобик». 
16. Акция. 20. Пост. 21. Трал. 24. Аскер. 25. Тропа. 27. Шпион. 30. «Мица». 32. Гудович. 33. Окоп. 
34. Кубрик. 35. Погоны.

по вертикали: 1. Река. 2. Трель. 3. «Дувал». 4. Мина. 7. «Шишига». 8. Герб. 9. «Калибр». 14. 
Копорье. 17. «Карацуп». 18. Катер. 19. Ветер. 22. Массив. 23. Проход. 26. «Обоз». 28. Егерь. 29. 
Ичиги. 31. Амур. 33. «Окно».ответы:

«маЙСкая ЗаСтава»

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

по горИзонталИ: 
5. Пограничники в засаде. 6. Пограничник, 

удостоенный звания Героя Советского Союза за 
отражение нападения японцев на его позицию у 
озера Хасан. 10. Документ, дающий право въезда 
на территорию чужого государства. 11. Застава, 
оборудованная сигнализацией. 12. Азиатская 
водка. 13. Колючая проволока на погрансистеме. 
15. ГАЗ-69 (сленг). 16. Сумма целенаправленных 
действий. 20. Участок караульной охраны. 21. 
Механическое средство разминирования. 24. 
Турецкий пограничник. 25. Путь нелегального 
перемещения через границу. 27. Разведчик 
чужого государства. 30. Мичманская фуражка 
(погрансленг). 32. Генерал-аншеф, создатель про-
екта Кавказской пограничной линии Российской 
империи. 33. Укрытие вокруг заставы. 34. Спаль-
ное помещение личного состава на заставе. 35. 
У пограничника на плечах. 

по вертИкалИ: 
1. Естественный пограничный рубеж. 2. За-

ливистый свист. 3. Забор вокруг заставы (сленг). 
4. Взрывное устройство против нарушителей 
границы. 7. ГАЗ-66 (сленг). 8. Государственный 
символ. 9. Российская крылатая ракета, исполь-
зованная против террористов ИГИЛ в Сирии. 14.  
Один из шести первых пограничных городов на 
Руси. 17. Камуфлированный берет погранични-
ка (сленг). 18. Быстроходный пограничный … 
19. При стрельбе на него делают поправку. 22. 
Обширный гористый участок. 23. «Коридор» на 
границе. 20. Хозвзвод на заставе (сленг). 28. 
Охотник на государственной службе. 29. Вид 
обуви. 32. Какую реку пытались перейти японцы 
в известной песне? 33. Незащищённый либо не-
охраняемый участок на границе.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Продолжение на стр. 8

ОренбургскОму летнОму 95 лет!

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 
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уроки мужеСтва

дружеСкая вСтреча

дорогие оренбуржЦы!

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.и.грачев,

председатель законодательного 

собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

Желаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений!

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга!
Ю.а.берг,

губернатор оренбургской области 

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 10,05 руб. 35,05 руб.
3 месяца 75 руб. 30,15 руб. 105,15 руб.

6 месяцев 150 руб. 60,30 руб. 210,30 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИмаНИе подпИсКа

ГаЗеТа РоссИЙсКИХ паТРИоТоВ

на 2-е полугодие 2017 года 
подписной индекс: 
                     П4972


